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ИмЯ в ИСТОрИИ:
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Читайте 
в следующем 
номере:

событиередакционная 
колонка

Единение 
славян
 В пятницу славяне всего мира 
отмечают День дружбы 
и единения. Напомним, что самой 
значительной частью почти 
трехсотмиллионного славянского 
сообщества являются восточные 
славяне — белорусы, русские 
и украинцы, по сей день не 
утратившие родственных связей.

Сегодня ситуация такова. Бело-
руссия все прошедшие после объяв-
ления суверенитетов годы сохраняет 
статус ключевого политического со-
юзника Москвы. 

С Украиной с приходом к власти 
Виктора Януковича отношения тоже 
налаживаются. Как отметил специ-
альный представитель президен-
та по международному культурному  
сотрудничеству Михаил Швыдкой,  
«…разумеется, на Украине и за ее 
пределами есть немало охотников 
порассуждать о непреодолимом «ци-
вилизационном разломе», который 
навсегда разъединил Восток и Запад 
Украины… 

Но что бы по этому поводу ни гово-
рили в Киеве, Львове или Одессе, рав-
но как в Москве или Варшаве, важно 
понять, что культура одного народа 
по определению, по самой сути сво-
ей, не может быть враждебной культу-
ре другого народа. Враждуют не куль-
туры, но политики, которые слишком 
часто преследуют свои, далекие от 
интересов общества цели…».

Что касается славян западных, с 
поляками нас объединила трагедия, 
разыгравшаяся в небе недалеко от 
Смоленска… Даже главные конку-
ренты на выборах президента Поль-
ши Бронислав Коморовский и Ярос-
лав Качиньский ратуют в случае 
победы за урегулирование отноше-
ний с Россией…

И хотя южные славяне, в том чис-
ле Сербия и Болгария, видят свое бу-
дущее с Евросоюзом, вряд ли в этом 
виновен простой народ. Уважение и 
почтение болгар к памяти павших за 
освобождение их страны русских во-
инов могло бы послужить предмет-
ным уроком политической культуры 
для многих.

И в самом деле, что нам делить, 
если у нас общие корни, схожие язы-
ки, единые устремления. И мечтаем 
мы, независимо от гражданства, об 
одном и том же — добрососедских от-
ношениях, радости и мирном буду-
щем для своих детей. 

день памЯТИ 
И СКОрбИ:

А свечи 
горели...
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В. И. Дикуль — доктор биологических наук, 
академик Международной академии инфор-
матизации, народный артист России, неофи-
циальный чемпион мира по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью) в абсолютной весовой 
категории, автор уникальной, единственной в 
мире методики лечения и реабилитации боль-
ных со спинно-мозговой травмой и последс-
твиями детского церебрального паралича.

На днях в Пятигорске появился первый в 
СКФО медико-реабилитационный центр са-
мого сильного врача на планете. В торжест-
венной церемонии открытия приняли участие 
заместитель полпреда по социальным вопро-
сам в СКФО Сулейман Вагапов и Валентин 
Дикуль.

Сегодня уникальные авторские методики 
этого необыкновенного человека признаны 
во всем мире, и огромный накопленный опыт 
в сочетании с современным оборудованием 
дают удивительные результаты.

Каждый человек хотя бы раз в жизни испы-
тывал боль в спине. «Если вы не занимаетесь 
своим позвоночником, то скоро он займется 
вами», — утверждает Валентин Иванович.

Медицинский центр В. И. Дикуля специали-
зируется на заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата. «Основа моей методики: чело-
век должен иметь силу воли и желание себе 
помочь, — подчеркивает Валентин Иванович. 
— Главное — не опускать руки и не сдаваться 
ни при каких обстоятельствах. И помнить о ми-
лосердии: быть терпимым и отзывчивым. По-
могать окружающим, делать добро бескорыс-
тно — и тогда оно вернется сторицей».

«На сегодняшний день Центр может прини-
мать от 60 до 80 пациентов в день. Это, ко-
нечно, не очень много, но мы планируем раз-
виваться и эта цифра будет гораздо выше. 
Отрадно уже то, что теперь у людей появилась 
возможность обращаться со своими пробле-
мами не в московские центры, а получать по-
мощь на месте, — уточняет доктор. — Конечно, 
мы учитываем профиль курорта и его возмож-
ности: у нас работают квалифицированные 
специалисты, чей опыт и знания в примене-
нии минеральных вод и грязей весьма ценен 
и способствует достижению оптимальных ре-
зультатов в лечении заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата». 

Сулейман Вагапов заверил: органы власти 
сделают все возможное, чтобы лечение в Цен-
тре Дикуля было доступным для всех катего-
рий населения.

Сегодня под руководством Валентина Ди-
куля работают реабилитационные центры не 
только в России, но и в США, Италии, Японии 
и Польше.

Анна КобзАрь.
НА сНимКе: В. Дикуль и с. Вагапов.

Фото Александра меЛиК-ТАНГиеВА.

Воля против 
немощи

Этот человек стал легендой при жизни. 
Феноменальная сила, которой владеет прославленный атлет 
Валентин Дикуль, сделала его всемирно известным. 
Однако главным жизненным достижением русский богатырь 
считает свое возвращение в нормальную жизнь после пережитой 
в ранней юности страшной травмы — падения с высоты 13 метров  
из-под купола цирка. Уже много лет свой бесценный опыт он 
передает тысячам инвалидов, помогая многим из них подняться из 
коляски и сделать первые неуверенные шаги на собственных ногах.

золотой и серебряный 
фонд пятигорска
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Скорбим и помним 

дошкольные учреждения Ставрополя, Пятигор-
ска, Кисловодска решается путем возврата по-
мещений детских садов, находящихся в аренде 
у различных организаций.

Социальная защита материнства и детства 

предполагает поддержку многодетных и непол-
ных семей, женщин с малолетними детьми.

Существенную помощь правительство края 
оказывает многодетным семьям, которых в на-
стоящее время насчитывается около 20 тысяч.

На Ставрополье проживает около 15 тысяч де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
(1,5 проц. от общего количества). Из них около 
девяти тысяч — дети-инвалиды. В случае, если в 
семье воспитывается такой ребенок, то родите-

лям гарантируется определенный перечень мер 
социальной поддержки. 

Для осуществления права детей с ограничен-
ными возможностями на образование в кpae со-
здана многофункциональная система специаль-

ного обучения. В 2009 году на оснащение этих 
учреждений образования современным реаби-
литационным и иным оборудованием было пот-
рачено 430 миллионов рублей. Расходы бюдже-
та на одного обучающегося в школе-интернате 
составляют 134 тысячи рублей, что в семь раз 
больше, чем на обычного ученика.

В прошлом году началась работа по органи-
зации дистанционного обучения детей-инвали-
дов на дому. На Ставрополье получено за счет 
средств федерального бюджета 50 комплек-
тов уникального компьютерного оборудования 
на сумму около шести миллионов рублей. Оно 
включает в себя аппаратно-программные ком-
плексы, состоящие из базовых комплектов для 
учителя и ученика, графические планшеты, а 
также программное обеспечение по изучаемым 
предметам. 

Особое внимание в крае уделяется социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из более полумилли-
она несовершеннолетних жителей края их 13077 
человек.

В настоящее время в 32 детских домах прожи-
вают 1103 человека. В этих социальных учреж-
дениях созданы условия, достаточно комфорт-
ные для воспитанников.

Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, позволило за последние два года 
перепрофилировать четыре детских дома в ме-
дицинские и психолого-педагогические центры 
сопровождения приемных детей и приемных ро-
дителей, а один — закрыть. В 2010 году планиру-
ется закрыть еще два детских дома.

Проблемы защиты материнства и детства ос-
таются особо значимыми для деятельности пра-
вительства края. Все социальные обязательства, 
которые были взяты органами исполнительной 
власти Ставрополья, будут выполнены в полном 
объеме. Это позиция принципиальная.

Подготовил Сергей Дрокин. 

Единый день информирования

особая 
государственная 

задача

народная мудрость утверждает: было бы здоровье, остальное — будет. Забота органов 
исполнительной власти края о благополучии матери и ребенка, в полном соответствии 
с ней, начинается с создания современных условий родовспоможения. Только за 
последние годы на Ставрополье введены в эксплуатацию акушерский корпус на 100 
коек в 4-й клинической больнице краевого центра. Появились новые родильные дома в 
Александровском, Андроповском, красногвардейском районах. Построено послеродовое 
отделение в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре, сделан ремонт 
в акушерском корпусе краевого 
центра специализированных видов 
медицинской помощи в Буденновске, 
проведены реконструкция и ремонт 
родильного дома в Пятигорске.

В прошлом году сохранилась тенденция уве-
личения общего количества новорожденных. 
По данным органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния, в 2009 году на Ставрополье увидели 
свет почти 33 тысячи новорожденных. Необхо-
димо отметить, что принимаемыми мерами уда-
лось добиться снижения младенческой смерт-
ности. За последние 10 лет почти в 1,5 раза!

Проблема защиты материнства и детства 
многогранна. Социальная поддержка семей, в 
которых воспитываются малыши в возрасте до 
семи лет, осуществляется с помощью системы 
дошкольных учреждений. В настоящее время 
более половины маленьких жителей края посе-
щают детские сады.

Для ликвидации очереди принята и реализу-
ется краевая целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2009—2011 годы». 

Частично проблема уменьшения очереди в 

Уважаемый Лев Николаевич! 
Пишу вам вот по какому по-

воду. В преддверии Дня соци-
ального работника вы встре-
чались с представителями 
социальных служб Пятигорска. 
Довелось принять участие в той 
беседе и мне. Разговор полу-
чился по-настоящему интерес-
ным и содержательным. Речь 
шла и о наших достижениях, и 
о проблемах. А еще вы спроси-
ли, нет ли каких жалоб и поже-
ланий у самих соцработников. И 
тогда я попросила вас о содейс-
твии в переводе моего ребен-
ка из МДОУ № 45 в детский сад  
№ 46, который располагается 
прямо во дворе дома, где про-
живает моя семья. Дело в том, 
что муж часто бывает в служеб-
ных командировках. Да и мне 
приходится задерживаться на 
работе, так что отводить и заби-
рать дочку из детсада вовремя 
было проблематичным. Вы по-
обещали помочь. И спустя не-
большой отрезок времени обе-
щание выполнили. Огромное 
вам спасибо!

Елена ШинкАрЕвА, 
ведущий специалист 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения 

администрации Пятигорска».

на почтовый 

ящик главы

пообещал
и сделал

ровно в 4 утра у мемориала «огонь вечной 
славы» прошел ставший уже традиционным 
траурный митинг. он начался с показа 
документального фильма о первых днях 
великой отечественной войны, героической 
обороне Брестской крепости. реконструкция 
боевых действий и рассказы очевидцев 
тех страшных событий как нельзя лучше 
заставили еще раз прочувствовать весь ужас 
происходящего, ощутить ту боль, которую 
испытали наши соотечественники 69 лет назад. 
Минутой молчания почтили их память все 
присутствующие. 

Председатель Совета ветеранов Николай Лега на-
помнил о том, что в годы войны пятигорским военко-
матом были призваны на фронт 22 тысячи горожан, 
из них 12 тысяч не вернулись с полей сражений. За 5 
месяцев оккупации, с 9 августа 1942 г. по 11 января 

1943 г., немецкие войска по приказу своего командо-
вания разрушили или сожгли целый ряд историко-ар-
хитектурных памятников, промышленных, санатор-
но-курортных предприятий, объектов культуры и 
жизнеобеспечения города, расстреляли 3000 мирных 
жителей. Затем слово взяли те, кто не понаслышке 
знает, что такое война, — ветераны Великой Отечес-
твенной. Сергей Карпунин и Иван Науменко пожела-
ли нынешнему поколению через десятилетия нести 
правду о войне и никогда не забывать о великом под-
виге русского народа. В свою очередь юнармейцы, 
воспитанники Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи, поставили зажженные свечи у Веч-
ного огня, отдав тем самым дань памяти всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы нашу Родину. Выразить уважение 
героям Великой Отечественной войны пришли и ре-
бята из Пятигорской общественной организации Со-
юза молодежи Ставрополья. Также на митинге высту-

пил официальный представитель Международной 
распределительной сетевой компании Северного 
Кавказа Геннадий Выхристюк, который рассказал 
о завершении акции «Эстафета Знамени Победы», 
стартовавшей по инициативе ветеранов распредели-
тельного электросетевого комплекса России 5 мая 
в Москве в Зале Победы Центрального музея Во-
оруженных сил. Патриотическая акция была орга-
низована в соответствии с Федеральным законом  
«О Знамени Победы» и с целью увековечения народ-
ного подвига в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов, а также в знак благодарности потомков 
победителям фашистских захватчиков. В Северо-
Кавказском федеральном округе шествие эстафеты 
началось с его столицы 9 Мая, во время празднич-
ного Парада Победы. Затем оно побывало во всех 
республиках Северного Кавказа, после чего снова 
вернулось в Пятигорск. Геннадий Александрович 
объявил о решении ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
передать Знамя на вечное хранение в музей Поста 
боевой славы. 

Дню памяти и скорби было посвящено и мероп-
риятие, состоявшееся в Городском доме культуры  
№ 1. Школьникам показали фильм «Повесть о на-
стоящем человеке» — экранизацию повести Бориса 
Полевого о Герое Советского Союза, летчике Алек-
сее Маресьеве, потерявшем в бою с фашистами 
обе ноги, но не утратившем силу, волю, ум и чувс-
тва для того, чтобы вернуться в строй и снова взять-
ся за штурвал самолета. Потом с детьми о значении 
победы российского народа над фашистской Герма-
нией во Второй мировой войне побеседовал капитан 
первого ранга в запасе Владимир Носенко. Кроме 
того, в Комсомольском парке прошел урок мужес-
тва для ребят, проживающих в микрорайоне Белая 
Ромашка. Его участники возложили цветы к Мемо-
риалу павшим героям и почтили память жертв самой 
кровопролитной войны минутой молчания.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат 
в истории России — начало Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает нам обо всех погиб-
ших, замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Но, вспоминая рассказы 
дедов и отцов о войне, мы могли бы назвать эту дату 
не только Днем памяти и скорби, но и Днем истины 
и сплочения россиян. Ведь для нашей страны сей-
час как никогда, актуальны уроки героизма и едине-
ния, которые советские люди продемонстрировали 
в самых суровых и смертельных испытаниях ушед-
шей войны. 

Дарья корБА.
Фото Александра МЕЛик-ТАнГиЕвА.

А свечи горели…

22 июня в Пятигорске состоялись мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби. 
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РОССИЯ 2
4.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÅÇÀÐÀ ÈÁÀÐÐÛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.10, 20.45, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.10, 8.40, 12.00, 15.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. 
1/8 ÔÈÍÀËÀ

11.40, 18.00, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU
14.10 ÞÀÐ-2010
18.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
21.00 ÞÀÐ-2010
22.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
0.40 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ»
2.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÅÌÎÐÈÀË 

ÁÐÀ ÒÜÅÂ ÇÍÀÌÅÍÑÊÈÕ
4.55 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄ ÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-3»
10.30, 2.30 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀ ÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 17.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»
19.30, 0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
20.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6»
1.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÄÅÒÅÉ»
1.45 Ä/Ô «ÀÍÎÌÀËÈÈ. ÁÛÒÜ ÑÅÊÑ-

ÑÈÌÂÎËÎÌ»
4.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÎÃÈÁ ØÈÕ ÑÀ-

ÌÎËÅÒÎÂ»

4.45 Ä/Ô «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ»

РОССИЯ 2
6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 21.15, 0.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. 
1/8 ÔÈÍÀËÀ

11.40, 18.00, 21.00 ÂÅÑÒÈ.RU

14.10 ÞÀÐ-2010

18.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

18.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«MOSCOW OPEN»

21.30 ÞÀÐ-2010 

22.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

0.40 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ» 

2.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«MOSCOW OPEN» 

4.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 

5.00 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏßÒÈÁÎÐÜÅ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-3»
10.30 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-

ÑÀÒÎÐÀ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑ ÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.00, 4.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß»
2.00 Ä/Ñ «ÏÀÐÀÇÈÒÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-4»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß». 

1977
11.50 «ÂÇÛÂÀÞÙÈÉ. ÂÀÄÈÌ ÑÈ-

ÄÓÐ»
12.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
13.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ 

Â ËÞÁÎÂÜ»
15.10 Ä/Ô «ÇÀÌÎÊ Â ÌÀËÜÁÎÐÊÅ»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÖÂÅÐÊØ-

ÍÀÓÖÅÐ
15.35 Ì/Ñ «ÊÐÎÒ È  ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»
15.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀË-

ËÅ-ÑÛÙÈÊÀ». 1976
16.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÌÀØÀ ÏÎÑÑÎÐÈ-

ËÀÑÜ Ñ ÏÎÄÓØÊÎÉ»
16.55, 1.40 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÁÀÒÛÉ»
18.00 È. ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 4
18.45 Ä/Ô «ÀÂÈËÀ. ÃÎÐÎÄ ÑÂßÒÛÕ, 

ÃÎÐÎÄ ÊÀÌÍÅÉ»
19.00 ÊÒÎ ÌÛ? «ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß ÏÅÑÍÜ 

ÐÎÑÑÈÈ»
19.50 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÒÐÎÈ. 

ÂÅËÈÊÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß ÀÐÕÅ-
ÎËÎÃÈÈ»

20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÏÀÂÅË ×ÓÕÐÀÉ
21.30 Õ/Ô «ËÈËÈÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-

ÒÀÍÈß). 2007
22.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ ÌÀÐÈÈ»
1.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
2.05 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
2.35 Ä/Ô «ÏÅÒÅßÂÅÇÈ. ÎÏËÎÒ 

ÂÅÐÛ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 
23.30 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
0.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» 
1.15 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.45 Õ/Ô «ÃËÞÊÈ» (ÑØÀ) 
3.50 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. 1/8 

ÔÈÍÀËÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ» 
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.50 Ò/Ñ «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß»
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ» 
1.50, 3.05 Õ/Ô «ØÀËÓÍ» 
3.30 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎÝÒÀ. ËÅÁÅÄÅÂ-
ÊÓÌÀ×»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ 

ËÎÆÜ»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 «ÑÎÆÆÅÍÍÛÅ ÊÐÛËÜß. ÏÐÅ-

ÄÀÒÜ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ»
1.45 Õ/Ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ 

ÑÌÅÐÒÈ». 2008
3.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎÝÒÀ. ËÅÁÅÄÅÂ-

ÊÓÌÀ×»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
10.35 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
10.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÓËÜßÍÎÂÀ»
17.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
18.15 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»
18.40 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÄÍÈ ÍÀÄÅÆÄÛ»
23.00 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÈÑ-

ÏÎÐ×ÅÍÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
0.25 Õ/Ô «ÍÅÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ 

ËÈÖÎ»
2.20 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
4.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÂÎË×ÈÉ ÄÎÆÄÜ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30, 21.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 16.00, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 23.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 Ò/Ñ «ß ËÅ×Ó»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÓÐÎÊ» (ÑØÀ). 1998
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ßÄ» (ÑØÀ)
2.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ» 

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 

7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 

12.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 

13.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

18.00,19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 

20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃ-
ÄÀ-3»

21.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 1968 

1.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

2.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 

3.50 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ» 

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

9.00 ÓÏÑ!

10.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÔÅÉ»

11.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÐÀÉÂÅÐÎÂ»

12.00 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ»

14.00, 5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 
ÂÑÅËÅÍÍÀß»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

18.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÒÎÂ ÓÉÒÈ  ÈÇ ÆÈÇÍÈ. 

ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ»

20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ»

22.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»

1.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

2.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»

4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÅÑÒÜ ËÈ  ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÌÓÆÀ?»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÞÁÂÈ. NET»

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 
ÌÀÑÒÅÐÀ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

1.45 Õ/Ô «ÈÃËÀ»
3.20 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÄÎÐÎÃÈ. ÊÀÐÒÀ ÒÐÀÃÅÄÈÉ»

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÎÒ ÐÛÂ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
3.50 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ «ÈÌÏÅ ÐÈß»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РЕН-ТВ

6.00, 5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÞÁÂÈ. NET» 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÎÌÁÈËÛ»

20.00, 4.40 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 
ÌÀÑÒÅÐÀ» 

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

3.10 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

3.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ 

8.30, 1.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 

12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

14.00, 19.45 ÈÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

15.00 «COMEDY WOMAN» 

16.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÎÒÐÛÂ» 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ 

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑËÓ×ÀÅÒÑß»

23.10, 0.10 «ÄÎÌ-2»

0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.10 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»

3.05 Õ/Ô «7 ÂÅÙÅÉ, ÊÎÒÎ ÐÛÅ 
ÍÀÄÎ ÑÄÅËÀÒÜ ÄÎ ÒÐÈÄ-
ÖÀÒÈ ËÅÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ» 
9.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÂÛÑÒÐÅËÛ ÍÀ ÐßÁÈÍÎÂÎÉ 
ÓËÈÖÅ»

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» 
16.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎËËÎÍ-

ÒÀÉ È  ÅÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
17.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» 
18.15 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!»
18.40 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ» 
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÎËÈÂÜÅ 

È  ÂÈÍÅÃÐÅÒ» 
21.05 Õ/Ô «ÖÅËÓÞÒ ÂÑÅÃÄÀ ÍÅ 

ÒÅÕ»
22.55 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
0.45 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 

ÆÎÐÆ ÑÈÌÅÍÎÍ» 
1.35 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
3.15 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ-2»
5.05 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÂÎË×ÈÉ ÄÎÆÄÜ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 16.00, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
22.00 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 

(ÑØÀ). 1996
0.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
1.30 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁÊÀ» 

(ÑØÀ). 1983
3.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.30 Õ/Ô «ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ». 1969 
11.55 Ä/Ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â ÑÎÐÐÅÍÒÎ» 
12.20 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÒÐÎÈ. 

ÂÅËÈÊÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß ÀÐÕÅ-
ÎËÎÃÈÈ» 

13.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ 
13.45 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÈÅ». 1973 
15.10 Ä/Ô «ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ. ÅÂÐÎÏÅÉ-

ÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÏÓÄÅËÜ 
15.35, 16.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀË-

ËÅ-ÑÛÙÈÊÀ». 1976
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÄÆÎÍ ÌÈËÜÒÎÍ» 
18.00 70 ËÅÒ  Âß×ÅÑËÀÂÓ ÀÐÒÅ-

ÌÎÂÓ 
18.45 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Â ÄÐÅÂÍÈÉ ÌÈÐ» 
19.00 ÊÒÎ ÌÛ? «ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß ÏÅÑÍÜ 

ÐÎÑÑÈÈ» 
19.50 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÒÐÎÈ. 

ÂÅËÈÊÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß ÀÐÕÅ-
ÎËÎÃÈÈ» 

20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÊÎÍÑ-
ÒÀÍÒÈÍ ÏÀÓÑÒÎÂÑÊÈÉ

21.30 Õ/Ô «ËÈËÈÈ» 
22.30 «ÀÏÎÊÐÈÔ» 
23.10 Ä/Ô «ÂÈÑÁÞ. ÐÀÑÖÂÅÒ  È  

ÓÏÀÄÎÊ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ» 

23.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ 
ÂÐÀÃÀ» 

2.25 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 
23.35 Ä/Ô «ÀÐÊÒÈÊÀ. ÎÃÎÍÜ» 
0.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» 
1.15 Ò/Ñ «ÑÒÀËÈÍ. LIVE» 
2.15 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÈÅ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
4.10 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
12.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00,19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

ÂÑÅÃÄÀ-3»
21.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 ÌÓÇ/Ô «31 ÈÞÍß» 
2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑ-

ÒÈ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÔÅÉ»
11.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 

ÄÐÀÉÂÅÐÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÒÎÂ ÓÉÒÈ  ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ. ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
14.00, 5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÂÑÅËÅÍÍÀß»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
19.00 Ä/Ô «ÔÎÁÈÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
22.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (ÑØÀ) 
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
2.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. 1/8 

ÔÈÍÀËÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»
23.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ. «ÎÑÂÎ-

ÁÎÄÈÒÜ Â ÇÀËÅ ÑÓÄÀ»
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.50 Ò/Ñ «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß»
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÑÎË-
ÄÀÒÀ»

3.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎÇÃ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ 

ËÎÆÜ»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
2.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»
3.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎÇÃ!»

31685
Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, АКПП, 

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
23.20 «человек и  закоН»
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
3.40 Т/с «ДУРНУШКА»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35. 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «поД куполоМ цирка. сМер-
тельНый НоМер»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДежурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.55 «русский парагвай. пу-

тешествие оДНого геНе-
рала»

23.55 «вести+»
0.15 «кулагиН и  партНеры»
0.45 Х/Ф «с ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (сША — ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ). 1999

3.55 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА»

россия 2
6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 22.15, 0.35 вести-

спорт  
6.15 «рыбалка с раДзишевскиМ»
6.30 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира. ФиНал 
7.25 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира
8.40 «Моя плаНета» 
11.40, 18.00, 22.00 вести.ru 
12.00 «скоростНой участок» 
12.30 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
12.45 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый ко-
МаНДНый турНир по бояМ 
сМешаННого стиля 

14.00 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против се-
зара ибарры

14.55 лучший гол Юар-2010 
15.15 легкая атлетика. МеМориал 

братьев зНаМеНских 
18.25 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый ко-
МаНДНый турНир по бояМ 
сМешаННого стиля 

20.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВсЕ» 
22.30 «Наука 2.0. Моя плаНета» 
0.45 бильярД. «кубок вызова» 
2.40 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата, ФеДор чу-
ДиНов против шоНа кирка

3.45 лучший гол Юар-2010 
4.00 волейбол. Мировая лига. еги-

пет  — россия

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖ-

ДЫ В МИЛИЦИИ-2»
9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-З»
10.35 Х/Ф «ХИЩНИКИ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
22.00, 0.00 брачНое чтиво
1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»
2.00 Д/с «загаДки  МеДициНы. 

сиНДроМ туретта»
3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

реН-тв
6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 

«в поисках Ноева ков-
чега»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «роДствеННиков 
Не выбираЮт» 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «каторга Для 
иНостраНцев» 

20.00, 4.45 «гроМкое Дело» 

20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 

21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 
МАсТЕРА» 

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(сША)

2.50 покер-Дуэль 

3.40 Т/с «НИНА» 

5.45 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 

11.30 М/с «крутые бобры» 

12.30 М/с «эй, арНольД» 

14.00 «шаг к успеху» 

14.40 «Comedy Woman» 

15.40 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В 
ПОИсКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕссЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «пульс гороДа» 

19.45 иНФорМбЮро 

21.00 Х/Ф «сАХАР И ПЕРЕЦ» 

23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 

3.50 Х/Ф «В ПЕТЛЕ»

домашНий
6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «Николай ереМеН-

ко. послеДНий пылко 
влЮблеННый»

13.00 МУЗ/Ф «31 ИЮНЯ» 
15.40 иНостраННая кухНя 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00,19.30,21.30,23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 Х/Ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ». 

1960
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.35 5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 МультФильМы

8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!

10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Д/Ф «Фобии  большого 

гороДа»

13.00 Д/Ф «эФФект  НостраДа-
Муса»

14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»

16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: ВсЕЛЕННАЯ»

17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «арМия, которой Не 

было» 

20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика: чупакабра»!

22.00 Х/Ф «АНДРОИД» (сША). 
1990

2.00 Х/Ф «ЖИВОТНЫЕ» (сША). 
2008 

4.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ»
10.35 Д/Ф «просто клара лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.50 Х/Ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
13.40 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 Д/Ф «екатериНа Фурцева. 

горло бреДит  бритвой»
17.55 «репортер»
18.15 М/Ф «летучий корабль», «пе-

тушок и  солНышко»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 «вреМеННо ДоступеН». Мак-

сиМ галкиН
0.25 Х/Ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»
2.55 опасНая зоНа
3.30 Х/Ф «сЮРКУФ, ТИГР сЕМИ 

МОРЕЙ» (ФРАНЦИЯ — ИТА-
ЛИЯ)

5.30 М/Ф «остров ошибок»

стс

6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.00 М/с «что НовеНького, 

скуби  Ду?»
7.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
13.30 М/с «приклЮчеНия Мишек 

гаММи»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приклЮчеНия тоМа и  

Джерри»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ сРЕДИ НАс» 

(сША). 1988
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/Ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ» (ГЕРМАНИЯ). 2002
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

реН-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 

поисках Ноева ковчега» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «боМбилы» 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «роДствеННи-
ков Не выбираЮт» 

20.00, 4.50 «гроМкое Дело» 

20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 

21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 
МАсТЕРА» 

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
сТВОЛА» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) 

3.00 покер-Дуэль 

3.50 Т/с «НИНА» 

5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие пророка» 

5.45 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «иНтуиция» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.00 кисловоДская паНораМа 

8.30, 1.15 «коМеДи  клаб» 

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 

10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.30 М/с «крутые бобры» 

12.30 М/с «эй, арНольД» 

14.00 иНФорМбЮро 

14.45 «Comedy Woman» 

15.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ сЛУЧАЕТсЯ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ»

23.15, 0.15 «ДоМ-2» 

0.45 «секс» с аНФисой чеховой 

2.15 Т/с «сАЙНФЕЛД» 

3.15 Х/Ф «ПОДЗЕМКА» 

5.15 «убойНой Ночи» 

5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Х/Ф «БЕЛАЯ ПТИЦА с ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». 1971
12.10 Д/Ф «лесНой Дух»
12.20 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия архе-
ологии»

13.15 письМа из провиНции. орел
13.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАЯ ОХОТА»
15.30 все о собаках. НеМецкая 

овчарка
15.35 МультФильМ
15.40 Х/Ф «КОРТИК». 1973
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «сикстиНская МаДоН-

На». раФаэль»
18.00 V Фестиваль сиМФоНичес-

ких оркестров Мира
18.35 «в эстетике МалеНького че-

ловека. Михаил светиН»
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия архе-
ологии»

20.45 Д/Ф «высота. НорМаН 
Фостер»

21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ»
22.35 культурНая револЮция
23.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАЯ ОХОТА». 2007
1.35 Д/Ф «паМуккале. чуДо при-

роДы аНтичНого иерапо-
лиса»

2.25 важНые вещи

Нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30 «первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. полуФиНал 
2.00 Т/с «ТАКсИсТ» 
3.05 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
4.05 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

россия 2
6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 22.15, 0.35 вести-

спорт

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. чМ.  
1/8 ФиНала

11.40, 18.00, 22.00 вести.ru

14.10 Юар-2010

18.25 «кубок соДружества На-
ций». МежДуНароДНый ко-
МаНДНый турНир по бояМ 
сМешаННого стиля

19.35 лучший гол Юар-2010

19.55 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.30 «Моя плаНета»

0.45 бильярД. «кубок вызова»

2.30 регби-7. кубок европейских 
чеМпиоНов

4.30 волейбол. Мировая лига. еги-
пет  — россия

дтв

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3»

10.35 Х/Ф «БЕРЕГИсЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 T/C «ДОРОЖНЫЕ ВО-
ИНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»

0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО

1.00, 4.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»

2.00 Д/с «опасНые страсти. рев-
Ность»

3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 «зов крови»
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
3.40 Т/с «ДУРНУШКА»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «как стать счастливыМ»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДежурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.55 «гороДок»
23.55 «вести+»
0.15 «кулагиН и  партНеры»
0.45 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». 1967
2.20 «честНый Детектив»
2.55 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА»
3.45 «как стать счастливыМ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-
ТАМ...» 

9.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события

11.50 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
13.40 лиНия защиты

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 петровка, 38

15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «Мария спириДоНова. 

оДНа Ночь и  вся жизНь»

17.55 «репортер»

18.15 М/Ф «остров ошибок»

18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»

21.05 Х/Ф «АВРОРА»
23.20 «зоНа игры». спецрепортаж

0.30 Х/Ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ-
сКОЙ»

2.05 Х/Ф «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ ТЕХ»
3.55 Х/Ф «ЦВЕТ НЕБА»

стс
6.00 М/с «волчий ДожДь»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00, 15.00 М/с «что НовеНького, 
скуби  Ду?»

7.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»

8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»

9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 
КУРсАНТЫ»

13.30 М/с «приклЮчеНия Мишек 
гаММи»

14.00 М/с «Настоящие охотНики  
за привиДеНияМи»

14.30 М/с «приклЮчеНия тоМа и  
Джерри»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 «галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/Ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВсЕ» 
(сША). 1999

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МАРсЕЛЕ» 
(ФРАНЦИЯ). 2008

3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашНий
6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всех»
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «киНобогиНи». «север-

Ный характер»
12.30 Д/Ф «киНобогиНи». «рабо-

чие и  колхозНицы» 
13.00 Х/Ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
14.45 вкусы Мира 
15.00 живые истории  
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Х/Ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 1977
2.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Де-

тские гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «лига справеДливос-

ти»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Д/Ф «арМия, которой Не 

было»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов» 
16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «погибНуть, чтобы 

спастись. ДраМа акт-
рисы»

20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика: коД Да виНчи» 
22.00 Х/Ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/Ф «АНДРОИД» (сША). 
4.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ЗА 

ПТИЦАМИ». 1975
12.05 Д/Ф «гальштат. соляНые 

копи»
12.20 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия архе-
ологии»

13.15 страНствия МузыкаНта
13.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ»
15.30 все о собаках. берНский 

зеННеНхуНД
15.35 М/с «крот и  его Новые 

Друзья»
15.40 Х/Ф «КОРТИК». 1973
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «георг ФриДрих геН-

Дель»
18.00 V Фестиваль сиМФоНичес-

ких оркестров Мира
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 Д/с «в поисках трои. ве-

ликие открытия археоло-
гии». «первооткрыватели  
иМперии  Майя»

20.45 Д/Ф «Марк берНес: я рас-
скажу ваМ песНЮ»

21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 2007

22.30 Магия киНо
23.10 Д/Ф «саНчи  — храМ в 

честь буДДы»
23.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ». 2007 
1.35 МузыкальНый МоМеНт 
2.25 важНые вещи

Нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 ДачНый ответ  
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.25 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.25 Х/Ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(КАНАДА) 
4.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

В магазине «Райдер» 
поступление велосипедов, 

велозапчастей, аксессуаров. 
Действуют прокат, мастерская, 

кредит, клубные карты.
г. Пятигорск, пр. 40 лет 

Октября, 91. Тел. 33-54-00. №
 2
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По сведениям УФАСКруглый стол

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

По решению суда

Семнадцатого июня Управлением Феде-
ральной антимонопольной службы по Став-

ропольскому краю за ненадлежащую рекламу 
было оштрафовано ООО «Техно-Дом» (сеть ма-
газинов «Норд-Сервис»). Ставропольским УФАС 
России возбуждено дело по признакам наруше-
ния законодательства о рекламе в отношении 
ООО «Техно-Дом», распространившего наруж-
ную рекламу стимулирующего мероприятия, со-
общающую о возможности получения услуги по 
бесплатной установке кондиционера и экономии 
в 3500 рублей. 

Информация о правилах и условиях проведе-
ния стимулирующего мероприятия была разме-
щена в нижней части рекламного щита – призмат-
рона — и указана ничтожно мелким шрифтом, в 
связи с чем потенциальные покупатели не име-
ли возможности ознакомиться с ней и вводились 
в заблуждение в отношении возможности полу-
чения выгодного предложения. Тогда как данная 
информация имеет решающее значение при пот-
ребительском выборе, а значит, должным обра-
зом должна быть доведена до покупателей това-
ра. Рекламодатели обязаны учитывать условия 
размещения баннера, в том числе конструктив-
ные особенности призматрона и шрифт значи-
мой для потребителя информации.

В мае 2010 года ООО «Техно-Дом» уже при-
влекалось к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 40000 рублей за соверше-
ние аналогичного административного правонару-
шения. Однако прошлое наказание никак не пов-
лияло на сознательность руководства компании. 
Семнадцатого июня ООО «Техно-Дом» было пов-
торно привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Геннадий ХОЛОдОВ,
заместитель руководителя управления.

дайте потребителям 
честную рекламу!

Информирует прокуратура

Не такие, как всеВ здании администрации Пятигорска 
состоялся круглый стол, посвященный 
теме преступности среди 
несовершеннолетних и молодежи. 
Участие в разговоре приняли 
представители администрации 
города, правоохранительных органов, 
родительские комитеты, члены 
общественных организаций. 

В НАчАле руководитель Пятигорского 
межрайонного следственного отдела 
Игорь Парфейников привел неутеши-

тельную статистику, по которой в 2009 году во-
семь подростков стали жертвами преступле-
ний, пять несовершеннолетних привлечены к 
уголовной ответственности и отбывают наказа-
ние. если говорить о молодежи постарше, то 
цифры тут, соответственно, будут больше: 54 
человека в возрасте до 30 лет явились жертва-
ми преступлений и более 60 лиц сами совер-
шили противозаконные действия. «Преступ-
ления, совершаемые анализируемой группой 
лиц, носят различный характер: это убийства 
под воздействием спиртных напитков, изнаси-
лования, причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего, оскорбле-
ния сотрудников милиции и другие», — отме-
тил Игорь Парфейников.

 В довершение ко всему стали происходить 
попытки самоубийства. Только за последние 
месяцы этого года 18 представителей молодо-
го поколения пытались свести счеты с жизнью, 
и практически все случаи связаны с несчаст-
ной любовью.

По мнению старшего помощника прокурора 
Пятигорска Яны Хачатуровой, корни подобных 
проблем нужно искать в семье. «Проводя про-
верки в отношении несовершеннолетних, мы 
выясняем, что зачастую преступление, а также 
административные правонарушения, соверша-
ются ввиду недостаточного контроля родите-

лей», — сказала она. еще одно воспитующее 
звено – школа, и здесь важным признается ра-
бота социальных педагогов и психологов. 60—
70% учащихся попадают под пристальное вни-
мание этих специалистов, а это значит, что у 
каждого из них возникают трудности с соци-
альной адаптацией или психологические про-
блемы, и им необходима своевременная по-
мощь. Однако большинство городских школ 
не располагает необходимым штатом социаль-
ных педагогов и психологов, как правило, на 
образовательное учреждение приходится все-
го один из данной категории. Мало того, сами 
специалисты посетовали, что особых рычагов 
воздействия на неблагополучные семьи у них 
нет. На это начальник милиции обществен-
ной безопасности ОВД Пятигорска Виктор Фи-
сенко заметил, что в самих школах замалчи-
ваются факты, касающиеся неблагополучных 

семей и требующие вмешательства сотрудни-
ков милиции. Поэтому было предложено нала-
дить тесный контакт педагогов, психологов, ро-
дительских комитетов с правоохранительными 
органами. 

 Другая проблема, с которой сталкиваются 
многие учителя и которая тоже влияет на фор-
мирование детского мировоззрения, – это мо-
лодежные субкультуры. К примеру, не так дав-
но две школьницы старших классов ночью 
пытались свести счеты с жизнью, впоследс-
твии они мотивировали это тем, что «все люди 
их презирают, так как они поддерживают мо-
лодежное движение «ПАНК не такие, как все». 
Поэтому педагогам так важно владеть инфор-
мацией о молодежных течениях, чтобы предо-
твращать подобного рода «казусы».

Марина ГЕрГЕрТ.

РАНее судимый Юрий 
Захарченко, зайдя в 
торговый зал магази-

на «Глория джинс» в Пятигор-
ске, воспользовался тем, что 
продавец отвлекся, и взял с 
прилавка женские джинсы. 
Мужчина спрятал украден-
ный товар под надетую на нем 
куртку и направился к дверям, 
чтобы покинуть помещение. 
При выходе из магазина сра-
ботала система сигнализа-
ции «Антивор». Заметив это, 
администратор потребовала 
возврата похищенного иму-
щества. Да не тут-то было. 
Юрий Захарченко попытался 
скрыться с места совершения 
преступления, но в 50 метрах 
от магазина был остановлен 
преследовавшим его сотруд-
ником магазина. 

В судебном заседании под-
судимый вину признал пол-
ностью и раскаялся в со-
деянном. При назначении 
наказания суд учел, что все 
меры перевоспитания, назна-
ченные Юрию Захарченко за 
ранее совершенные им хище-
ния, не исправили осужденно-
го, и посчитал необходимым 
установить ему наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на один год, с отбывани-
ем в исправительной колонии 
общего режима.

Астемир ПОдЛужНый,
помощник председателя, 

пресс-секретарь Пятигор-
ского городского суда.

Опять 
за старое…

Пятигорский городской суд лишил свободы 
жителя кБр, пытавшегося похитить джинсы. «Праздничный»

обед не удался

СОбыТИЯ, предшествующие этому, раз-
вивались следующим образом.

В конце 2009 года молодая пара На-
талья и Сергей стали снимать комнату в кварти-
ре Анны. В середине декабря к хозяйке квартиры 
пришел гость по имени Замир, и они все вмес-
те с квартирантами устроили праздничный обед. 
В ходе совместного распития спиртных напитков, 
как это часто бывает, между квартирантом Сер-
геем и гостем Замиром произошел конфликт на 
почве ревности к Наталье. В ходе конфликта Сер-
гей кулаком ударил в глаз гостя, от чего послед-
ний упал на пол. «И тут Остапа понесло...» — как 
говорится в известном произведении классика. 
Сергей продолжил избивать лежащего на полу 
гостя, но мало того, к Сергею подключилась и ви-
новница конфликта Наташа. Она также стала на-
носить удары ногами и руками по лицу и телу За-
мира. Вот только зачем?! если Сергей пытался 
таким образом «доказать свое преимущество» по-
тенциальному сопернику, то виновница конфлик-
та Наташа решила, что называется, воспользо-
ваться ситуацией.

Зная, что у Замира есть деньги и сотовый те-
лефон, которые она видела, когда они вмес-
те ходили в магазин, Наталья, нанеся несколь-
ко ударов ногой по телу Замира, наклонилась и 
ладонью руки нанесла еще несколько ударов по 
его лицу, а затем, понимая, что активного сопро-
тивления Замир не сможет ей оказать в силу по-
лученных телесных повреждений, демонстратив-
но из внутреннего кармана его куртки вытащила 
сотовый телефон и 350 рублей. На вопросы Сер-
гея и Анны «Зачем?» Наталья не отреагировала, 
ответив короткое «Не ваше дело». Затем ушла, 
а похищенным распорядилась по своему усмот-
рению.

Ни на стадии предварительного следствия, ни 
в судебном заседании Наталья в содеянном не 
раскаялась и вину в предъявленном обвинении 
не признала, а свидетельские показания Сергея 
и Анны назвала оговором. Приговором Пятигор-
ского городского суда Наталья бамбула, двумя 
годами ранее судимая за покушение на кражу 
с назначением наказания в виде штрафа, мать 
двоих детей, которые с ней не проживают, и, где 
они находятся, она в суде пояснить не смогла, 
признана виновной в совершении грабежа. Од-
нако теперь в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления 
осужденной и предупреждения совершения ею 
новых преступлений, наказание ей назначено в 
виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев 
в исправительной колонии общего режима.

Ирина ПОПОВА, 
государственный обвинитель по делу, 

помощник прокурора города.

Вступил в законную силу 
обвинительный приговор в отношении 
Бамбула натальи, 1982 г.р., признанной 
Пятигорским городским судом 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 Ук рФ — 
в грабеже, то есть открытом хищении 
чужого имущества, совершенном с 
применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья.
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Новости индиго

Фестиваль Встреча с депутатом

Кредиты 
на высшее 
образование

С 15 июня в России действу-
ет программа по господдержке 
предоставления образовательных 
кредитов студентам вузов, име-
ющих государственную аккреди-
тацию. Банки из федерального 
бюджета получат 750 миллионов 
на этот эксперимент. В этом году 
банки смогут выдать около 10 ты-
сяч кредитов.

Животноводом
быть почетно

Комитет по делам молодежи 
Правительства СК провел сорев-
нование профессионального мас-
терства среди молодежи краевого 
агропромышленного комплекса. 
Оно было направлено на пропа-
ганду профессии животновода 
среди сельской молодежи и повы-
шение профессионального мас-
терства молодых специалистов. 
Конкурсанты всю зиму ухаживали 
за домашним скотом, помогая жи-
вотным пережить холодное время 
года. По итогам соревнования по-
бедителем стал 21 участник из 11 
районов Ставрополья.

Кому покорится 
«Золотой 
колосок»? 

В конце июня в течение четырех 
дней 300 ребят из 26 районов края 
примут участие в слете ученичес-
ких производственных бригад. Им 
предстоит посоревноваться в 10 
номинациях: показать знания те-
ории и продемонстрировать прак-
тические навыки. Лучшие бригады 
получат сертификаты на получе-
ние сельхоз— и бытовой техники, 
школьной мебели и компьютеров. 
Слет пройдет в оздоровительном 
центре «Золотой колосок» Благо-
дарненского района. 

Волна талантов
Заслуженные деятели культуры 

и искусства России, композито-
ры, певцы, лауреаты музыкальных 
конкурсов оценивали участников 
конкурса «Азовская волна-2010», 
завершившегося в Таганроге. Бо-
лее 300 певцов и вокальных кол-
лективов страны претендовали на 
звание самых талантливых. Даро-
вание ставропольчанки Светланы 
Немашкаловой жюри оценило вы-
соко и присудило ей победу в но-
минации «Сольное эстрадное пе-
ние». 

Евгения ФЕдорова. 

Полосу подготовила 
Марина ГЕрГЕрТ.

В Пятигорске во второй раз прошло 
заседание Координационного совета 
молодых депутатов северо-Кавказского 
федерального округа, на котором были 
рассмотрены вопросы образования, 
здравоохранения, особенности развития 
аграрного сектора, информационной 
политики в регионе. В нем приняли 
участие первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы рФ по 
делам молодежи сергей Белоконев, член 
комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
роберт шлегель, депутат краевой Думы 
александр ширяев, а также более тридцати 
представителей законодательных собраний 
семи субъектов сКФо. 

ОТКРыВАя заседание, Сергей Белоконев 
сказал, что основой работы комиссий Со-
вета молодых депутатов должны послужить 

обсуждаемые на уровне президента и правительс-
тва инициативы. Также он отметил, что пора пере-
ходить от рассмотрения проблем к выработке конк-
ретных действий по их решению. А их не становится 
меньше. К примеру, депутат Совета Железноводс-
ка Анна Кропачева рассказала о критическом поло-
жении, связанном с состояниями малокомплектных 
сельских школ и фельдшерско-акушерских пунк-
тов. Что касается первых, то здесь непонятным ос-
тается статус таких образовательных учреждений и 
их финансирование. Чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию, Анна Кропачева предложила несколько 
путей решения, в том числе и создание долговре-
менной целевой программы, касающейся реструк-
туризации поселковых школ с учетом потребностей 

в каждом конкретном муниципальном образова-
нии. Другая головная боль сельской жизни — фель-
дшерские пункты, большая часть которых находится 
в плачевном состоянии. Это касается самих поме-
щений, кадровой составляющей. И, что самое глав-
ное, из-за изношенности 47% ФАПов в СКФО не 
могут получить лицензию, а это значит, что вся их 
деятельность признается незаконной.

 Отдельной темой заседания стало обсуждение 
организации системы единого информационно-
го пространства в СКФО. Важной составляющей 
в работе Координационного совета молодых депу-

Казаки поселятся 
в «Кавказском 

доме»
Мы вместе!

Решают молодые

татов является постепенное формирование тесно-
го коммуникативного поля: от вертикального к го-
ризонтальному диалогу. Председатель комиссии по 
информационной политике, взаимодействию с об-
щественными организациями и развитию социаль-
ных институтов Ашемез Пхешхов уведомил собрав-
шихся о создании первого на Северном Кавказе 
интернет-телевидения, которое будет транслиро-
вать последние новости нашего региона.

На сНиМКЕ: участники заседания.

Фото александра МЕЛиК-ТаНГиЕва.

Горизонтальный 
диалог

НА ДНях в поселке Горячеводском состоялась встреча депу-
тата Думы Пятигорска Алексея Раздобудько, директора ла-
геря «Кавказский дом-2010» Максима Абрахимова с пред-

ставителями молодого казачества, которая была посвящена будущей 
работе лагеря. По словам Алексея Раздобудько, казачество сегодня 
должно активно подключаться к таким общественным процессам. 

Вся необходимая информация о «Кавказском доме» прозвучала 
из уст Максима Абрахимова, который подобные встречи с молодыми 
людьми проводит во многих регионах СКФО. Принимать участие в ра-
боте «Кавказского дома» смогут те ребята, которые предоставят идею 
или проект по восьми из предложенных направлений. Это молодые 
предприниматели, представители культуры и искусства (живопись, 
хореография, вокал, фотография, кино и т.д.), журналисты и блогге-
ры, преподаватели и краеведы, лидеры общественного мнения, акти-
висты и волонтеры (куда, кстати, входит и казачество), спортсмены, 
команды по техническому творчеству. Всего набирается 2000 участ-
ников, по 1000 в каждой смене.

Как будет организована работа лагеря? Ребята пройдут курс об-
разовательной программы, включающей три составляющих: управле-
ние проектами (рассчитано на тех, кто привез в лагерь только намет-
ки своей программы), эффективные коммуникации помогут овладеть 
ораторским искусством и умением вести диалог, и последняя — это 
межкультурные взаимодействия. Главным сюрпризом станет приезд 
известных людей, которые поделятся секретами успеха в каждой из 
перечисленных областей. 

И самое главное (о чем говорилось в самом начале): по итогам ра-
боты лагеря будут определены 50 проектов, которые получат денежные 
гранты на финансирование своих программ. К тому же предполагает-
ся, что Президент России Дмитрий Медведев лично поздравит побе-
дителей, для чего приедет в Кисловодск. Так что есть казакам к чему 
стремиться!

Первый молодежный образовательный лагерь 
«Кавказский дом-2010» еще не открылся, но шумихи 
вокруг себя наделал достаточно. еще бы: шанс попасть 
туда для любого молодого человека в возрасте от 18 
до 30 лет подобен выигрышу в лотерею. Кстати, деньги 
— это не шутка. Но об этом чуть позже.

Не так давно близ анапы прошел всероссийский фестиваль учащейся 
молодежи начального и среднего профессионального образования 
«Мы вместе!», который собрал 46 делегаций из 35 регионов россии. 
Это мероприятие проводилось впервые, инициатором выступили 
российский союз молодежи и Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики рФ. одной из самых заметных и ярких на 
фестивале была делегация ставрополья, в которую входили и 
представители нашего города — актив первичной организации рсМ 
Пятигорского колледжа экономики и управления.

ОСНОВНОй целью смены стала 
пропаганда толерантности, меж-
культурного взаимодействия 

среди молодежи. Скучать «продвинуто-
му» поколению не приходилось, так как 
каждый день был наполнен новыми эмо-
циями. Так, первый был посвящен здоро-
вому образу жизни. Поэтому все коман-
ды собрались в назначенное время на 
стадионе, чтобы принять участие в гран-
диозном спортивном сражении. Это ук-
репило командный дух внутри делегации 
и сблизило ребят. Также были дни, пос-
вященные политике, профессиям, жур-
налистике, 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 20-летию Россий-
ского союза молодежи и т.д. Помимо 
конкурсов и соревнований для участни-
ков фестиваля проведены встречи с из-
вестными людьми, профессионалами в 
своем деле и просто интересными лич-
ностями. 

Так незаметно пролетели дни фести-
валя, и, как это не грустно, наступила 
пора уезжать. Но прощаясь с лагерем, 
ребята увозили с собой, кроме загара и 
сувениров, море впечатлений, знаний и 
опыта, полученных в рамках обучающей 
программы и, конечно же, теплые чувс-
тва и воспоминания.
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Много лет 
тому назад

Великие деяния Алексея Петровича Ермолова — первого созидателя 
будущего города Пятигорска талантливо продолжил Георгий Арсеньевич 
Емануель (1775—1837) — начальник Кавказской области, командующий 
войсками Кавказской линии и Черномории, генерал — герой 
Отечественной войны 1812 года. 

Имя в истории

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Для 
благоустройства 
Пятигорска

Георгий Арсеньевич Емануель ро-
дился в семье выходцев из Черно-
гории в г. Вермице (обл. Банат) 2 
апреля 1775 года. Состоял на авс-
трийской службе, а в 1797-м пере-
шел на русскую. 

В 1812 году Георгий Арсенье-
вич отличился в боях при Шеварди-
не и других сражениях, показав себя 
блестящим кавалерийским генера-
лом. Портрет его помещен в галерее 
героев Отечественной войны 1812 
года в Эрмитаже.

Срок (с 1826 по 1831 гг.), в тече-
ние которого Г. А. Емануель участво-
вал в строительстве и благоустройс-
тве Пятигорска, все авторы научных 
и популярных описаний города счи-
тают самым замечательным и значи-
тельным.

Доктор Конради в труде «Рассуж-
дения о искусственных минеральных 
водах с приобщением новейших из-
вестий о кавказских минеральных ис-
точниках», изданном в 1831 году, по 
свежим следам описывал, как преоб-
разились Горячие Воды при активном 
содействии генерала Г. А. Емануеля: 
«…Пустынная местность преврати-
лась в зеленый уютный городок. В 
это, казалось бы, далекое от военно-
го поприща дело Г. А. Емануель вло-
жил свою неуемную энергию, зна-
ния».

В списке проектов, которые раз-
рабатывали братья Бернардацци по 
личному приказанию Емануеля, они 
называют:

• Ванны над источником Сабане-
ева.

• Китайскую беседку над источником Михай-
ловским.

• Тумбу — обелиск на вершине горы Машук в 
память восхождения персидского принца Хоз-
ров-Мирзы («Добрая память, оставленная по 
себе человеком, лучше золотых палат»). 

• Павильон «Эолова арфа» на вершине Ми-
хайловского отрога горы Машук.

• «Грот Эльбрус» («Дианы») в память перво-
го восхождения на Эльбрус Килара Хаширова, 
проводника экспедиции Академии наук под ко-
мандованием Емануеля. 

• Дом для помещения присутственных мест.
• Каменный дом для его превосходительства 

войска Донского генерал-майора Алексея Пет-
ровича Орлова; дом сей назначен его превос-
ходительством для жительства неимущих офи-
церов.

• План города Пятигорска. 

В докладе Строительной комиссии от 7 июня 
1845 года «О настоящем положении Кавказских 
Минеральных Вод» в перечне садов и парков Пяти-
горска, созданных по предписанию генерала Ема-
нуеля, находим следующие объекты:

• «Публичный сад, названный Емануелевским, 
около кисло-серного и Михайловского источни-
ков».

• «Бульвар на протяжении 380 саж., по Глав-
ной улице, обсаженный липами и обнесенный 
барьерами».

• «Аллея на Мизантропической тропе у Елиза-
ветинского источника из 210 сосен, привезен-
ных из Гришкиной балки под Бермамытом». 

• «Цветник перед Николаевскими ваннами на 
площади, обнесенной кругом деревянными ба-
рьерами».

• «Ермоловская аллея, обсаженная акациями 
и розами на протяжении 95 саж., обнесенная с 
одной стороны деревянным барьером, с камен-
ным при нем гротом Дианы».

• «Дорожка для пеших прогулок на гору Ма-
шук».

Экспедиция на Эльбрус
«По инициативе генерала Емануеля» — много хо-

роших дел в Пятигорске начиналось с этих слов, 
в том числе о придании поселению у Горячих Вод 
статуса окружного города с новым именем Пяти-
горск.

Это случилось 14 мая 1830 года. Так Георгий 
Арсеньевич Емануель явился крестным отцом на-
шему городу. Он блестяще предвосхитил его 

дальнейшую стратегическую роль как столицы Се-
веро-Кавказского федерального округа.

А в 1829 году стал и отцом российского альпиниз-
ма, возглавив военно-научную экспедицию к Эль-
брусу, почтение к которому он выразил такими сло-
вами: «В Швейцарии любовался на Юнгфру, одну 
из высочайших альпийских гор. По глазомеру наш 
Эльбрус с полторы таких. Довелось мне отстаивать 
Шевардинский редут при Бородине, брать штурмом 
Монмартр, но таких фортеций, как Эльбрус, лицез-
реть не доводилось». 

«В епанче нетленных своих снегов является вид 
круглого, островерхого шатра. Формы строги, об-
думанны. Однородцы почтенного Мирзы-Куля, все 

азийские наши соседи, почи-
тают его необыкновенно, и в 
этот час я понимаю их».

10 июля первое восхож-
дение на Эльбрус совершил 
россиянин — сын Кавказа Ки-
лар Хаширов, проводник экс-
педиции.

По свидетельству очевид-
цев и историков:

Экспедиция генерала Ема-
нуеля начиналась в Пятигор-
ске. «Июня двадцать седьмо-
го дня 1829 года в воротах 
укрепления Каменный мост, 
что на Малке, осадит горя-
чего коня Емануель. Бух-
нут пушки. Ответствует эхо 
сырых глубин балок Машу-
ка. Генерал спокойно отдаст 
команду: «Шагом марш!» — 
зычно гаркнут офицеры. Клу-
бы дыма поднимались, отме-
чая продвижение. Шестьсот 
пятьдесят штыков, триста 
пятьдесят сабель, две пуш-
ки. Пехтура, казаки, штаб-
ные. Обер-штабс-трубач, два 
трубача, барабанщик. Про-
водники, кашевары, толмачи. 
Филологи, натуралисты, ар-
хитекторы, соглядатаи. Кони, 
верблюды, пот людской, кон-
ский. Марш-марш! К сине-
ющим вдали, светлеющим в 
выси горам, непонятным и не-
понятым. К ледяному исполи-
ну — Эльбрусу». 

Экспедиция генерала Ема-
нуеля завершалась в Пя-
тигорске. «Первого августа 
1829 года лихие свистовые 
оповестили: экспедиция всту-
пает в Пятигорск. Несмотря 
на поздний час, город не по-
чивал. Рядом с козырявшим 
во все стороны Емануелем 

ехал Килар, растерянный и гордый. Вдарили пуш-
ки… взлетел и рассыпался в темном небе фейер-
верк». По возвращении экспедиции в Горячеводске 
состоялось шумное празднество. 

В 1831 году в бою против Кази-Муллы под крепос-
тью Внезапной у селения Акташ-Аух Емануель полу-
чил восьмое, самое страшное ранение, после кото-
рого уже оправиться не смог. Он вышел в отставку и 
поселился в Елизаветграде, вблизи города Никола-
ева, в своем имении.

Георгий Арсеньевич умер 14 января 1837 года. 
Похоронен в семейном склепе имения. 

В Пятигорске, по историческому праву и патри-
отическому долгу, должен быть создан «Мемориал 
альпинистского величия и славы Пятигорска» с па-
мятником Георгию Арсеньевичу Емануелю. 

Александр КРУГЛИКОВ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По инициативе генерала 
Емануеля…

1902 г. В колонии 
Красного Креста открыт 
новый Лермонтовский 
павильон, предназначав-
шийся для лечения и от-
дыха народных учителей 
и студентов.

1917 г. В здании Азово-
Донского банка открылся 
социал-демократический 
клуб «Жизнь». 

1925 г. Гидрогеолог 
А. Н. Огильви открыл на 
Красноармейском спус-
ке три новых источника, 
которые названы Красно-
армейскими нарзанами. 
Тогда же по проекту ар-
хитектора П. П. Еськова 
устроены их питьевые бю-
веты. Новое оформление 
по его проекту получили 
бюветы холодного нарза-
на и источника № 4.

1946 г. Приступили к 
восстановлению Дома 
партпросвещения на 
ул. Кирова, 57, ныне сбер-
касса (бывшего дома Ма-
циевского), и Дома турис-
та (в прошлом гостиница 
Ганжумова).

1951 г. На автома-
гистрали вблизи Лер-
монтовского разъезда 
на пути к Месту дуэли 
М. Ю. Лермонтова уста-
новлены каменные пи-
лоны, сооруженные по 
проекту архитектора 
Б. П. Светлицкого. 
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— На сегодняшний день лимит государствен-
ной льготы исчерпан. Из предусмотренных про-
граммой 200 тысяч сертификатов на получение 
новых машин выданы все, — прояснил ситуа-
цию официальный дилер АвтоВАЗа на юге Рос-
сии, генеральный директор ООО «ТСС Кавказ» 
Владимир Ястребов, — но это не означает, что 
проект досрочно завершен, Правительство РФ 
намерено плавно закончить программу по ути-
лизации старых машин в 2011 году. Об этом за-
явил премьер-министр Владимир Путин на за-
седании правительства. А для ее продолжения 
будет выделено еще 10 млрд. рублей. 

С момента старта программы в «ТСС Кавказ» 
хорошенько отработали схему: от приемки ста-
рой машины до выдачи новой. Надо отдать долж-
ное самим сотрудникам салона — несмотря на 
однообразные вопросы, они всем отвечают лю-
безно. Однако меньше их не становится. Боль-
ше всего люди боятся остаться ни с чем. Ведь го-
ворят, что с государством лучше не заигрывать. 
А вдруг сертификат на руках так и останется до-
садным воспоминанием, что когда-то у тебя была 
машина? А если программа будет завершена до-
срочно, что станет с моим заказом, успею ли по-
лучить автомобиль? И почему, наконец, такой 
большой завод, как АвтоВАЗ, не может обеспе-
чить дилеров нужным количеством машин? 

Развеять сомнения взялся Владимир Ивано-
вич: 

— Начну с последнего. АвтоВАЗ с конца про-
шлого года сократил более четверти персонала 
и сейчас столкнулся с нехваткой кадров для ра-
боты на конвейере. В связи с возросшим спро-
сом на автомобили «Лада» он увеличил произ-
водственную программу на лето, организовав 
работу в две смены. В июне, июле и августе пла-
нируется произвести более 150 тысяч автомо-
билей, популярных в рамках программы утили-
зации. Поэтому все выданные сертификаты в 
воздухе не зависнут. Завод регистрирует каж-
дую заявку в автоматическом режиме, через 
систему ИС-дилер, и автомобиль, поставленный 
на производство, уже закреплен за конкретным 
человеком. Покупатель, заключивший договор с 
«ТСС Кавказ», в обязательном порядке получит 
машину, независимо от того, закончится выда-
ча свидетельств или будет свернута программа. 
Каждый день мы тщательно планируем работу 
следующих суток. Но даже при этом возника-
ют проблемы, в том числе и технические, сбой в 
системе компьютера, например, и т.д. 

— С какими трудностями пришлось столк-

нуться вам как дилеру в начале действия про-
граммы?

— Не успевали вывозить скопившиеся ма-
шины. Единственный утилизатор от ОАО «Ав-
тоВАЗ», который доставлял вторсырье в Крас-
нодар, не справлялся с большими объемами 
старых машин. Выход был найден. Заключили 
договор с местной организацией «Аргон», бази-
рующейся в Ессентуках, что позволило сущест-
венно сократить затраты на вывоз автомобилей 
и не скапливать весь этот хлам у себя на тер-
ритории. Вторая проблема — человеческий фак-
тор, о котором я уже сказал. Завод оказался не 
готов к такому высокому спросу на продукцию. 

— В связи с продолжением программы на-
сколько в ее рамках изменится цена на авто-
мобили?

— Возможно незначительное удорожание и 
это, скорее всего, будет связано в первую оче-
редь с повышением цены на металл. 

— Какое количество автолюбителей уже 
сменили «старушек» на новые модели благо-
даря «ТСС Кавказ»?

— Из выписанных нами 1455 сертификатов 
уже выдано 560 автомобилей. Остальные клиен-
ты ждут своей очереди.

— Все они жители Ставрополья?
— Не только, предприятие пользуется довери-

ем и в соседних республиках, таких как Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Среди них 
также немало счастливчиков. 

— От каких моделей спешат избавиться 
люди и каким отдают предпочтение? Други-
ми словами, что на что меняют?

— Сдают в основном старенькие «копейки», а 
спросом пользуется ВАЗ-2107. Это, кстати, тоже 
создает проблемы со скоростью обслуживания 
клиентов из-за отсутствия в большом количест-
ве машин этой модели. 

— Предприятие имеет прекрасно оснащен-

ную СТО. Какие услуги предусмотрены толь-
ко для участников программы? 

— Они автоматически получают здесь гаран-
тийное обслуживание. А с 1 мая введен бонус 
для клиентов автосервиса, которые взяли ма-
шину по программе утилизации, — 15-процент-
ная скидка на все виды услуг. Дополнительная 
антикоррозийная обработка, обесшумка, защи-
та крыльев и т.д. Многие тут же просят устано-
вить магнитолы, литые диски, кондиционеры, за-
тонировать стекла и выполнить другие работы по 
тюнингу.

— Какую роль эта акция сыграла для «ТСС 
Кавказ»?

— Как и на заводе, оживила экономику пред-
приятия, благодаря этому мы получаем как ди-
леры определенные дивиденды, естественно, 
прибыль налицо. У нас появился запас работы 
до конца года, и все это благодаря программе. 

— Чем или кем предприятие гордится се-
годня?

Авторитм

— В рамках работы дилерской сети АвтоВАЗ 
ежегодно проводит конкурсы на выделение на-
иболее лучших предприятий, которые в течение 
года добились каких-то определенных новшеств. 
«ТСС Кавказ» всегда принимает в них участие, 
так как у нас есть что показать и чем гордить-
ся. Так, в 2007 году среди дилеров третьей ка-
тегории мы заняли третье место. В 2009-м кри-
зисном году, когда промышленность автопрома 
потеряла рынок на 60 процентов, а такие огром-
ные заводы, как ГАЗ, сократили объемы продаж, 
многие автоцентры закрылись, мы выстояли, ут-
ратив в объемах лишь 30 процентов, сохранив 
предприятие и рабочие места. Кроме того, от-
крыли на своей территории асфальтированную 
площадку с крытым навесом для хранения ма-
шин Волжского автомобильного завода, что поз-
воляет теперь содержать новые автомобили не 
под снегом и дождем, а в привлекательном для 
потребителя виде. Все это послужило опреде-
ленным плюсом. Нас выделили среди дилеров, 
сумевших правильно организовать работу в этот 
период. В результате в 2009 году мы заняли вто-
рое место в конкурсе на лучшее предприятие 
сервисно-сбытовой сети ОАО «АвтоВАЗ» среди 
дилеров второй категории. Если посмотреть в 
протокол, то номинантами в первой и второй ка-
тегориях выделены города-миллионеры: Набе-
режные Челны, Красноярск, Тольятти, Воронеж 
и в их числе наш маленький Пятигорск — единс-

твенный на юге России среди дилеров ВАЗа. И 
это приятно! 

— «ТСС Кавказ» известен больше как ОАО 
«АвтоГАЗсервис», на протяжении 16 лет дина-
мично развивается, совершенствуя техничес-
кие возможности, тем самым повышая куль-
туру обслуживания. Какие новые услуги вы 
готовы предложить потенциальным клиентам?

— На базе предприятия открылся спецавто-
центр «КАМАЗ». Мы приглашаем к себе органи-
зации, которые эксплуатируют КАМАЗы и другие 
грузовые автомобили. Персонал прошел необхо-
димое обучение, закуплено оборудование, есть 
оригинальные запчасти. Со своей стороны га-
рантируем качественное выполнение работ. Во-
обще «ТСС Кавказ» (ОАО «АвтоГАЗсервис») се-
годня представляет собой специализированный 
сервисный центр по обслуживанию любых марок 
отечественных автомобилей. Отдав свою маши-
ну в руки наших мастеров, клиент может в спо-
койной доброжелательной обстановке не только 
отдохнуть и выпить кофе, но и посмотреть теле-
визор, узнать свежие новости из газет, провести 
неотложные телефонные переговоры.

Станция технического обслуживания автомо-
билей оснащена современным диагностичес-
ким, ремонтным и измерительным оборудова-
нием, позволяющим произвести ремонт любой 
сложности, в соответствии с требованиями авто-
производителей.

Другими словами, мы хотим и умеем рабо-
тать.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Семерку» 
за «копейку»

Эксперимент по утилизации старых машин в России можно считать успешным. 
Предложение правительства пользуется ажиотажным спросом. А сама программа 
встряхнула российский рынок. Почти каждый седьмой автомобиль продается со 
скидкой от государства, и львиная доля заказов приходится на АвтоВАЗ. 



ООО «ТСС Кавказ» (ОАО «АвтоГАЗсервис»)
Компания ООО «ТСС Кавказ» создана для удобства 

обслуживания клиентов в Южном федеральном округе. 
Специализируется на продаже и сервисе известных 

марок: ГАЗ, ВАЗ, ИЖ и спецтехники.
357528, Ставропольский край, 

Пятигорск, ул. Делегатская, 97, 8 (8793) 38-37-34, 97-46-18, 
8 (962) 490-03-53.    www.26auto.ru.
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6.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

7.00 иностранная кухня

7.30, 9.00, 23.00 «одна за Всех»

8.00, 1.25 недеЛя еды

9.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»

12.00 д/ф «прошЛа ЛюбоВь...»

14.30 декоратиВные страсти

15.00 Женская форМа

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ...» 
(УКРАИНА). 2006

18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 д/ф «короЛеВы сердец»

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО
ВОМ ЦВЕТЕ» (фРАНЦИЯ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ЧЕХИЯ). 2007

23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА». 1976

2.25 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА»

3.25 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 д/ф «сМерть В кадре. роко-

Вая роЛь андрея краско» 

7.00 МуЛьтфиЛьМы 

8.00 М/ф «я — горностай» 

8.30 М/ф «юху и  его друзья» 

9.00 М/ф «отчаянные бойцы 

бакуган» 

9.30 М/ф «тайные прикЛючения 

сеМейстВа сатурдей» 

10.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА

УЗЕН». 1979 

13.00 Т/С «РОБИН ГУД» 

15.50 д/ф «сиЛы природы» 

17.00 Х/ф «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА» 

19.00 д/ф «Эффект  нострада-

Муса»

20.00 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»

22.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

1.00 еВропейский покерный тур 

2.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 

4.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ноВости
5.05 теЛеканаЛ «доброе утро»
9.20 «МаЛахоВ +»
10.20 «Модный пригоВор»
11.20 «контроЛьная закупка»
12.20 «участок»
13.20 «детектиВы»
14.00 другие ноВости
14.20 «понять. простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «федераЛьный судья»
18.00 чМ по футбоЛу-2010. 1/4 фи-

наЛа. В перерыВе — Вечер-
ние ноВости

20.00 «пусть гоВорят»
21.00 «ВреМя»
21.30 «розыгрыш»
23.10 Х/ф «ХАЛК»
1.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
3.40 Х/ф «КОМА»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 Вести  края

9.05 «Мой серебряный шар. дани-
иЛ страхоВ»

10.00 «о саМоМ гЛаВноМ»

11.00 Вести

11.50 Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 деЖурная часть

14.00 Вести

14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «куЛагин и  партнеры»

17.00 Вести

17.15 сеВерный каВказ

17.35 Т/С «ДВОРИК»
18.05 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ» 
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 Вести

20.50 «спокойной ночи, МаЛыши!»

21.00 «юрМаЛа». фестиВаЛь юМо-
ристических програММ

22.25 футбоЛ. чМ. 1/4 фиЛаЛа

0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — АВС
ТРАЛИЯ). 2007

2.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН» (ВЕЛИ
КОБРИТАНИЯ). 1978

4.30 «Мой серебряный шар. дани-
иЛ страхоВ»

5.25 «городок»

россия 2

5.25, 8.20, 11.50, 18.00, 21.30, 0.30 Вес-
ти-спорт

5.40 футбоЛ. чМ. 1/4 финаЛа
7.50 «будь здороВ!»
8.30, 21.40 Вести-спорт. Местное 

ВреМя
8.40 футбоЛ. чМ. 1/4 финаЛа
11.40, 21.20 Вести.ru
12.00 футбоЛ. чМ. 1/4 финаЛа
14.10 юар-2010
15.00 футбоЛ. чМ. 1/4 финаЛа
18.15 «Моя пЛанета»
19.30 ВоЛейбоЛ. МироВая Лига. 

финЛяндия — россия
21.45 юар-2010
22.25 «Моя пЛанета»
0.40 дзюдо. турнир «боЛьшого 

шЛеМа»
1.45 профессионаЛьный бокс. 

дМитрий чудиноВ протиВ 
Эдди  хантера, федор чу-
диноВ протиВ МихаиЛа 
Любарского (украина)

3.20 ВоЛейбоЛ. МироВая Лига. 
финЛяндия — россия

дтв
6.00,3.00 д/ф «преступЛения Эпо-

хи  социаЛизМа. краде-
ная Жизнь»

7.00, 4.05 д/ф «загадки  неизВест-
ного. одинокий отец  Же-
Лает  познакоМиться»

8.00 тысяча МеЛочей
8.30 МуЛьтфиЛьМы
9.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО

МАНОВА»
13.30 саМое сМешное Видео
14.00,0.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ

ЛИЦИИ2»
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА6»
16.40 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«УЖАС АМИТИВИЛЯ»
18.30 Т/С «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
19.00, 22.00, 0.00 брачное чтиВо
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПРИ

НЦЕССА МЕЧЕЙ»
23.00 д/с «Легенды преступного 

Мира»
1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПО

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»
5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ»

россия 2
6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 21.30, 0.30 Вес-

ти-спорт
6.15 «рыбаЛка с радзишеВскиМ»
6.25 регби-7. кубок еВропейских 

чеМпионоВ
8.40 «Моя пЛанета»
11.40, 18.00, 21.20 Вести.ru
12.00 «точка отрыВа»
12.30 «рыбаЛка с радзишеВс-

киМ»
12.45 «кубок содруЖестВа на-

ций». МеЖдународный 
коМандный турнир по 
бояМ сМешанного стиЛя

14.45 соВреМенное пятиборье. 
кубок Мира. финаЛ

15.40 Легкая атЛетика. 
МеЖдународный турнир 
«Moscow open»

18.25 «Моя пЛанета»
19.30 ВоЛейбоЛ. МироВая Лига. 

финЛяндия — россия
21.40 Вести-спорт. Местное ВреМя
21.45 юар-2010
22.25 «Моя пЛанета»
0.40 биЛьярд. «кубок ВызоВа»
2.30 профессионаЛьный бокс. 

рустаМ нугаеВ протиВ 
орЛандо МеМбрено (ни-
карагуа)

3.20 ВоЛейбоЛ. МироВая Лига. 
финЛяндия — россия

дтв
6.00 МуЛьтфиЛьМы
8.00 тысяча МеЛочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

Видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/С «ОД

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ2»
9.30 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ3»
10.35 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
13.00,17.00 судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 Т/С «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
15.00 Т/С « НА УГЛУ У ПАТРИАР

ШИХ4»
16.00 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00, 23.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
22.00, 0.00 брачное чтиВо
1.00, 4.45 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ5»
2.00 д/с «секреты спортиВных 

достиЖений»

3.00 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО4»

домашний
6.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи» 
7.00, 12.00, 18.00, 21.30, 23.00 «одна 

за Всех» 
7.30 дачные истории  
8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «деЛа сеМейные» 
10.00 Т/С «ПРОРОК» 
11.00 Т/С «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
12.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ

НА». 1977
15.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ

НА». 1976
17.00 «скаЖи, что не так?!» 
18.30 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВ
КИ...» (УКРАИНА). 2006

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
ХОЗЯЙКИ» 

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
1982

2.10 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА»

3.10 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.45 Музыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00 МуЛьтфиЛьМы

6.30 М/ф «тоМ и  дЖерри. де-
тские годы»

7.00 М/ф «пинки  и  брейн»

7.30 М/ф «Лига спраВедЛиВос-
ти»

8.00, 15.00 Т/С «АЛЬф»
9.00 упс!

10.00, 16.00 Т/С «ЧЕЛОВЕКНЕВИ
ДИМКА»

12.00 д/ф «погибнуть, чтобы 
спастись. драМа акт-
рисы»

13.00 д/ф «закоЛдоВанный 
круг садоВого коЛьца»

14.00, 5.00 «разрушитеЛи  Ми-
фоВ»

17.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
19.00 Т/С «РОБИН ГУД»
22.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 

(ГЕРМАНИЯ). 2008
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 

(США). 2008
4.00 Т/С «БАффИ — ИСТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

твц
6.05 М/ф «ну, погоди!»
6.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
7.55 Марш-бросок
8.30 праВосЛаВная ЭнцикЛо-

педия
9.00 «орангутан — Лесные сиро-

ты». «ЖиВая природа»
9.45, 10.10 МуЛьтфиЛьМы
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 события
11.45 техсреда
12.05 д/ф «ЛюдМиЛа зыкина. 

судьба быть народной»
12.55 Линия защиты
13.40 городское собрание
14.45 «кЛуб юМора»
15.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА»
17.45 петроВка, 38
18.00 «МеЖду прошЛыМ и  буду-

щиМ». Леонид дербенеВ
19.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ

РЕТЬ»
0.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (США)
2.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ»
4.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

стс
6.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!»
7.55 М/ф «бреМенские Музы-

канты»
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 М/с «финес и  ферб» 
9.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
11.00 «гаЛиЛео» 
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «МаЛенькие ВоЛшеб-

ники»
15.00 М/с «зеМЛя до начаЛа 

ВреМен»
16.00, 19.00 Т/С «6 КАДРОВ» 
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ГУБКА БОБ КВАДРАТ

НЫЕ ШТАНЫ» 
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ

ЛУЕВ»
22.45 «сЛаВа богу, ты пришеЛ!» 
0.15 КИНО «ЖАРА» 
2.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ2» 
4.05 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
5.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ

КАЯ ВЕДЬМА»

твц
6.00 «настроение»
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 реаЛьные истории. «роди-

теЛьская ЛюбоВь»
11.10 день аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Х/ф «АВРОРА»
13.55 «продается чеЛоВек». «до-

казатеЛьстВа Вины»
14.45 деЛоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВО

ИХ»
16.30 д/ф «Жена уМирающего 

президента»
18.15 М/ф «про бегеМота, кото-

рый бояЛся приВиВок», 
«ну, погоди!»

18.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогнозы»
21.05 Вечеринка В «кЛубе юМора»
22.05 Х/ф «фАНТОМАС» (фРАН

ЦИЯ)
0.40 Х/ф «МИМИНО»
2.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮР

КУфА» (фРАНЦИЯ — ИТА
ЛИЯ)

4.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»

стс
6.00 М/с «ВоЛчий доЖдь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «прикЛючения Вуди  и  

его друзей»
7.30 Т/С «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/С «ПАПИ

НЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/С «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
14.00 М/с «настоящие охотники  

за приВиденияМи»
14.30 М/с «прикЛючения тоМа и  

дЖерри»
15.00 М/с «что ноВенького, ску-

би  ду?»
16.30 Т/С «РАНЕТКИ»
17.30 «гаЛиЛео»
18.30, 23.20 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ

ДЕЛ» (США — ГЕРМАНИЯ). 
2000

23.50 «ВидеобитВа»
0.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 

(США). 1994
3.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (США). 

2006

рен-тв
6.00, 5.05 «неизВестная пЛанета»: 

«трансгиМаЛаи»

6.45 Т/С «ТУРИСТЫ»

8.40 реаЛьный спорт

9.10 я — путешестВенник

9.35 карданный ВаЛ

10.05 Х/ф «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА 
НАЗАД» (США)

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 2.05 Т/С «ЧЕРКИЗОНА. ОД
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 «В час пик»: «скоЛько Мне 
остаЛось?»

19.00 «недеЛя»

20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (США)

21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ» (США)

0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«НЕУТОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ»

5.30 ночной МузканаЛ

тнт
6.00 М/с «Эй, арноЛьд»

7.00 М/с «так и  ВоЛшебная сиЛа 
ЖуЖу»

7.55 события. инфорМация. 
факты

8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «необъясниМо, но факт» 

10.00 «шкоЛа реМонта» 

11.00 д/ф «как узнать будущее» 

12.00 «коМеди  кЛаб» 

13.00 «coMedy woMan» 

14.00 «cosMopoLITan. Видео-
Версия»

15.00 Т/С «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛфИ, 

ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ
НЫ»

19.00, 22.05 «наша russIa» 

19.30 «шаг к успеху» 

20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ»

23.00, 0.00, 2.15 «доМ-2» 

0.30 «убойная Лига» 

1.40 «секс» с анфисой чехоВой 

3.10 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ». КОМЕ
ДИЙНЫЕ УЖАСЫ 

4.45 «убойной ночи»

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куЛьтуры
10.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.55 д/с «В поисках трои. 

ВеЛикие открытия архе-
оЛогии»

12.50 д/ф «бибЛиотека рудо-
Мино»

13.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

15.30 Все о собаках. гоЛден 
ретриВер

15.35 М/с «крот и  его ноВые 
друзья»

15.40 Х/ф «КОРТИК». 1973
16.55, 1.55 д/с «уЛицы ЛеМуроВ»
17.20 пЛоды просВещения
17.50 д/ф «пифагор»
18.00 V фестиВаЛь сиМфоничес-

ких оркестроВ Мира
18.45 д/ф «собор В дареМе»
19.00 кто Мы? «грузинская песнь 

россии»
19.50 на IX МеЖдународноМ те-

атраЛьноМ фестиВаЛе иМ. 
а. п. чехоВа. «диаЛоги  с 
антоноМ паВЛоВичеМ»

20.05 «сферы»
20.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
22.20 Линия Жизни
23.10 д/ф «кайруан. сВященный 

город Магриба»
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
1.35 д/ф «ангкор-тхоМ»
2.25 ВаЖные Вещи

нтв
6.00 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегодня утроМ»
8.30 и  сноВа здраВстВуйте!
9.30, 3.20 особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «средний кЛасс»
11.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
12.00 суд присяЖных
13.30 Т/С «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезВычайное 

происшестВие
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 сЛедстВие ВеЛи...
20.30 чрезВычайное происшест-

Вие. рассЛедоВание
20.55 «суперстар» предстаВЛя-

ет: ЛюдМиЛа сенчина. 
признание шаЛьной зо-
Лушки»

23.00 «нтВшники». конец  рус-
ской Литературы

23.55 «Женский ВзгЛяд»
0.30 теннис. уиМбЛдонский тур-

нир. поЛуфинаЛ
2.20 Т/С «СТАЛИН. LIVE»
3.50 Т/С «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
4.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

рен-тв
6.00 «неизВестная пЛанета»: 

«Лики  туниса» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суда» 

7.30, 13.00 зВаный уЖин 

8.30 Т/С «СОЛДАТЫ7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честно»: «каторга дЛя 
иностранцеВ» 

14.00 «даВай попробуеМ?» 

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО
НАРЕЙ. МЕНТЫ3» 

18.30, 0.00 «честно»: «оЛиМпиада-
80. 30 Лет  спустя» 

20.00 «гроМкое деЛо» 

20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР2: ДОРОГА 
НАЗАД» (США) 

22.30 «фантастика под грифоМ 
«секретно»: «коМа. роЖде-
ние сВерхчеЛоВека» 

23.30 «ноВости  24» 

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«ОПАСНЫЕ СТРАСТИ» 

2.50 д/ф «сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия» 
(россия) 

4.55 «неизВестная пЛанета»: «В 
поисках ноеВа коВчега» 

5.20 ночной МузканаЛ

тнт
6.00 «необъясниМо, но факт» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.15, 19.45 инфорМбюро 

8.30, 21.00,1.00 «коМеди  кЛаб» 

9.30, 18.30 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 

12.30 М/с «Эй, арноЛьд» 

14.00 «ЖиВая Вера» 

14.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
15.00, 22.00 «coMedy woMan» 

16.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ» 
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

19.30 события. инфорМация. 
факты

20.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 

23.00, 0.00 «доМ-2» 

0.30 «секс» с анфисой чехоВой 

2.00 Т/С «САЙНфЕЛД» 
2.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ

ЛИОН» 

5.35 «коМедианты»
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первый
5.20, 6.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
7.00 «играй, гарМонь ЛюбиМая!»
7.40 «чип и  дейЛ спешат на по-

Мощь», «черный пЛащ»
8.30 «уМницы и  уМники». финаЛ
9.40 «сЛоВо пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «кЛара Лучко. поздняя 

ЛюбоВь»
12.10 Х/ф «ЦЫГАН»
18.00 чМ по футбоЛу-2010. 1/4 

финаЛа
20.00 среда обитания. «что Мы 

едиМ?»
21.00 «ВреМя»
21.15 «Легенды ретро FM»
23.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА»
1.20 Х/ф «ДИРЕКТОР»
3.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА

КОМЕЦ»
5.00 «детектиВы»

россия 1
6.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 1955
7.25 «диаЛоги  о ЖиВотных»
8.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести  края
8.20 «субботник»
9.00 М/ф «бреМенские Музы-

канты»
9.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ». 1966
11.00 Вести
11.20 «В здороВоМ теЛе»
11.30 радостные Вести
11.45 здороВье нации
11.55 праВиЛа хорошего Вкуса
12.05 «история успеха»
12.15 «коМната сМеха»
13.10 «сто к одноМу»
14.00 Вести
14.30 «пугачеВа, распутина... Все 

зВезды дербенеВа»
15.25 «кто хочет  стать Макси-

МоМ гаЛкиныМ»
16.15 «субботний Вечер»
18.05, 20.40 Х/ф «ПРАВО НА ПО

МИЛОВАНИЕ». 2009
20.00 Вести  В субботу
22.25 футбоЛ. чМ. 1/4 финаЛа
0.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ». 2006
2.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» (США)
4.55 «коМната сМеха»

россия к
6.30 еВроньюс
10.10 бибЛейский сюЖет
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ

КА». 1958
12.20 «на саМой Легкой Лодке. 

юрий коВаЛь»
12.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ 

НАХОДОК». 1969
14.00 заМетки  натураЛиста
14.30 «аЛександр Вертинский. 

Мне нуЖна Лишь теМа»
15.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ

ТА» (США). 1936
17.10 ВеЛикие роМаны XX Века. 

короЛь хуан карЛос и  
короЛеВа софия

17.40 д/ф «зеМЛя и  ее сВятыни. 
ЖиВотные как боЖестВа»

18.35 концерт  Л. зыкиной
20.10 Х/ф «фАНТАЗИЯ». 1976
21.15 остроВа. анатоЛий Эфрос
22.00 ноВости  куЛьтуры
22.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 1991
0.00 другие берега, другие Жизни
1.40 М/ф «крыЛья»
1.55 «пушкин, тоЛстой и  цыгане. 

не Вечерняя...»
2.35 д/ф «деЛьфы. МогущестВо 

оракуЛа»

нтв
5.45 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 детское утро на нтВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «зоЛотой кЛюч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 гЛаВная дорога
10.55 «куЛинарный поединок»
12.00 кВартирный Вопрос
13.20 особо опасен!
14.00 «Лучший город зеМЛи». 

МоскВа победная
15.05 сВоя игра
16.20 «суд присяЖных: гЛаВное 

деЛо»
17.50 очная стаВка
18.40 обзор. чрезВычайное про-

исшестВие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

рассЛедоВания, которые 
касаются каЖдого

21.00 «русские сенсации»
21.50 ты не поВеришь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ4» (США)
0.30 теннис. уиМбЛдонский тур-

нир. финаЛ
3.50 Т/С «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
4.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
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россия 2
5.25, 8.20, 11.50, 18.10, 22.15, 0.30 Вести-

спорт
5.40 Футбол. ЧМ. 1/4 Финала
7.50 «страна спортиВная»
8.30, 22.30 Вести-спорт. Местное 

ВреМя
8.40 Футбол. ЧМ. 1/4 Финала
11.40, 22.00 Вести.ru
12.00 Футбол. ЧМ. 1/4 Финала
14.10 Юар-2010
15.00 Футбол. ЧМ. 1/4 Финала
18.30 проФессиональный бокс. 

Виталий клиЧко (украина) 
протиВ альберта сосноВ-
ского

19.45 луЧший год. Юар-2010
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.35 «Моя планета»
0.40 дзЮдо. турнир «большого 

шлеМа»
1.45 проФессиональный бокс. 

Фариз касыМоВ протиВ 
деМаркуса корли

2.40 легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Moscow open»

дтв
6.00 д/Ф «ростоВские ФантоМа-

сы»
7.00 д/Ф «батальон оборотней»
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
13.30 саМое сМешное Видео
14.00, 0.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-2»
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-6»
17.45 на изМене
18.45 Т/С «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
19.50 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«УЖАС АМИТИВИЛЯ»
21.40 Т/С «6 КАДРОВ»
22.00, 0.10 браЧное ЧтиВо
23.00 Т/С «ИСТОЧНИК НА-

СЛАЖДЕНИЙ»
1.10 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ВОС-

КРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ»
3.20 д/Ф «преступления ЭпоХи  

соЦиализМа»
4.25 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»
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6.00, 4.50 «неизВестная планета»: 

«трансгиМалаи» 

6.25 Т/С «ТУРИСТЫ» 
9.05 «В Час пик»: «сколько Мне 

осталось?»

10.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12.00 «нереальная политика»

12.30 «24»

13.00 «неделя»

14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (США)
15.50, 3.05 Т/С «ПОБЕГ»
18.00 «В Час пик»: «Молодой 

Муж»

19.00 неспраВедлиВость

20.00 Х/ф «ЖАНКЛОД ВАН ДАММ» 
(фРАНЦИЯ)

21.50 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (США 
— ГОНКОНГ)

0.00 МироВой бокс: ВосХодящие 
зВезды

0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»

2.05 Т/С «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ»

5.15 ноЧной Музканал

тнт
6.00 М/с «Эй, арнольд»

7.00 М/с «жизнь и  приклЮЧения 
робота-подростка»

8.25 «пульс города»

8.50 «необъясниМо, но Факт»

9.50 лотереи

10.00 «школа реМонта»

11.00 «битВа ЭкстрасенсоВ»

12.00 «коМеди  клаб»

13.05 М/Ф «переполоХ В гиМа-
лаяХ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ»
19.05, 22.30 «наша russia»

20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
23.00, 0.00, 1.55 «доМ-2»

0.30 «coMedy woMan»

1.25 «секс» с анФисой ЧеХоВой

2.50 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ, фРЕДДИ»
4.35 «убойной ноЧи»

5.45 «коМедианты»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
7.50 «служу отЧизне!»
8.20 «кряк-бригада», «клуб Микки  

Мауса» 
9.10 «здороВье» 
10.20 «пока Все доМа» 
11.10 «сЧастье есть!» 
12.10 «Фазенда» 
12.40 сеВастопольские рассказы. 

«под гриФоМ «секретно» 
13.30 «В логоВе соМалийскиХ 

пиратоВ»
14.30 «кВн». преМьер-лига 
16.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
18.00 «Фрунзик МкртЧян. ЧелоВек 

с гордыМ проФилеМ» 
19.00 «достояние республики». 

избранное 
21.00 Воскресное «ВреМя» 
22.00 «большая разниЦа» 
23.00 «Южное бутоВо» 
0.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»
1.50 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» 
3.50 Т/С «ДУРНУШКА»

россия 1
5.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

1981
8.25 М/Ф «тайна третьей пла-

неты»
9.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 1967
11.00 Вести
11.10, 14.20 Вести  края
11.50, 4.05 «городок»
12.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». 1980
14.00 Вести
14.30 дежурная Часть
15.00 «Фрунзик МкртЧян. история 

одиноЧестВа»
15.55 «сМеяться разрешается»
17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 2007
20.00 Вести  недели
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 

2009
23.00 «спеЦиальный корреспон-

дент»
0.00 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!». 

2002
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ-

НИИ» (США). 1985

домашний

6.30 М/Ф «лупдиду», «ВуФи»

7.00 иностранная куХня

7.30, 9.00, 21.50 «одна за ВсеХ»

8.00, 1.05 неделя еды

9.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». 1964

11.00 д/Ф «Великие старуХи»

11.30 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
13.30 д/Ф «служебные роМа-

ны»

16.00 «дело астаХоВа»

18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00, 2.05 д/Ф «ФранЦуженки»

19.30 Х/ф «ШОКОЛАД»
23.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
2.35 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕ-

РЗКИЕ»
5.10 Музыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00, 5.00 д/Ф «Миссия дВой-

никоВ»
7.00, 10.00 МультФильМы 
8.00 М/Ф «я горностай» 
8.30 М/Ф «ЮХу и  его друзья» 
9.00 М/Ф «отЧаянные бойЦы 

бакуган» 
9.30 М/Ф «тайные приклЮЧе-

ния сеМейстВа сатур-
дей» 

10.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО». 1976 

12.30 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
15.50 д/Ф «силы природы» 
17.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
19.00 д/Ф «ЭФФект  нострада-

Муса» 
20.00 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» (РОССИЯ). 2004 
22.00 Х/ф «ГЛАЗ» (США). 2008 
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
1.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ КУ-

ОТЕРМАССА» (США). 2005 
3.00 Х/ф «ОГНЕПОКЛОННИКИ»

твц
6.25 Х/ф «фАНТОМАС» (фРАН-

ЦИЯ)
8.25 Фактор жизни
9.00 «ползуЧие гиганты». «жи-

Вая природа»
9.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.30, 23.50 события
11.40 Х/ф «МИМИНО»
13.30 д/Ф «Фрунзик МкртЧян. 

трагедия сМешного Че-
лоВека»

14.20 «приглашает борис нот-
кин»

14.50 МоскоВская неделя
15.25 «скандальная жизнь». «ис-

порЧенные каникулы»
16.15 «создатель зВезд». Юбилей 

МиХаила плоткина
17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»
21.00 «В Центре событий»
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА-2»
0.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (РОССИЯ — фРАН-
ЦИЯ — США)

2.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»

3.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

стс
6.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
7.55 М/Ф «по следаМ бреМенскиХ 

МузыкантоВ» 

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30 М/с «Финес и  Ферб» 

9.00 «саМый уМный» 

10.30 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 «галилео» 

12.00 «сниМите Это неМедленно!»

13.00 «одни  доМа» 

13.30 Т/С «ИГРУШКИ» 
15.30, 19.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/Ф «оХ уж Эти  детки!-3» 

21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
22.55 д/Ф «история российского 

шоу-бизнеса» 

0.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-
ТОГО ИЮЛЯ» 

2.40 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ» 
4.35 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

россия к
6.30 еВроньЮс
10.10 «обыкноВенный конЦерт  с 

ЭдуардоМ ЭФироВыМ»
10.40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ». 1955
12.05 легенды МироВого кино. 

лЮдМила ЦеликоВская
12.35, 2.35 МультФильМы
13.50 д/Ф «МиМикрия»
14.40 «алеша диМитриеВиЧ. до 

сВиданья, друг Мой...»
15.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ». 1972
16.30 д/Ф «пеЧальная история 

последнего клоуна. 
Фрунзе МкртЧян»

17.10 д/Ф «Венгрия. заМок бори»
17.40 опера дж. россини  «италь-

янка В алжире»
20.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». 1985
21.25 конЦерт  «лЮди  идут  по 

сВету»
22.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМ-

ПЕРАТОР»
1.20 «российские зВезды Ми-

роВого джаза». лариса 
долина и  биг-бенд ана-
толия кролла

1.55 «разбитое сердЦе аполлона 
григорьеВа, или  история 
перВого русского барда»

нтв
5.45 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 детское утро на нтВ
7.30 «дикий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.15 «русское лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едиМ доМа
10.20 спасатели
11.00 «креМлеВские жены
12.00 даЧный отВет
13.20 Х/ф «АКЦИЯ»
15.05 сВоя игра
16.20 «суд присяжныХ: глаВное 

дело»
17.50 и  сноВа здраВстВуйте!
18.25 ЧрезВыЧайное происшест-

Вие. обзор за неделЮ
19.00 «сегодня. итогоВая про-

граММа»
19.55 ЧистосердеЧное признание
20.45 «бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (США)
23.25 аВиаторы
0.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
1.00 теннис. уиМблдонский тур-

нир. Финал
3.30 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»
5.05 Т/С «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЕТ:
желающих приобрести статус адвоката на стажировку 

с возможностью трудоустройства на полный и неполный 
рабочий день (трудовой стаж, соц. пакет).

Требования: диплом, собеседование.

Обращаться: тел. 34-75-75, сот. 8 (928) 370-56-75.
№ 300

ПОСТАнОВЛЕнИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

22.06.2010 г.    г. Пятигорск   № 2774
Об установлении тарифа на горячее водоснабжение, оказываемое обществом 

с ограниченной ответственностью ООО «Техно-сервис» потребителям города 
Пятигорска. 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «Об основах 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и в соответствии 
с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 
коммунального теплоснабжения МДК4-05.2004, утвержденной Госстроем РФ  
12 августа 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 

2010 года тарифы на горячую воду, предоставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Техно-сервис» за 1 куб. метр следующим категориям 
потребителей:

 — население и бюджетные потребители — 107,33 руб. (в том числе стоимость 
холодной воды с НДС – 36,77 руб.).

— потребители, получающие горячую воду на коллекторах производителя – 89,00 
руб. (в том числе стоимость холодной воды с НДС – 36,77 руб.).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска  
№ 2607 от 25.06.2009 г. «Об установлении тарифа на услугу по приготовлению и 
доставке горячей воды, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Техно-Сервис» потребителям города Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Руководитель администрации города Пятигорска                   О. н. БОнДАРЕнКО

ИЗВЕЩЕнИЕ № 39-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29  
в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

пр. Кирова, 26, т. 33-66-50, контактное лицо Воронова Елена Владимировна.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 

муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500,  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский 

родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске.

№ п/п наименование выполняемых работ Ед. 
изм.

Объем 
выполняемых 

работ
1 Демонтаж воздуховодов вентиляции блока А м2 1040,3
2 Демонтаж силового оборудования, существующего до реконструкции. Блок 

Д.
м 1352

3 Вентиляция. Блок Д. м2 106
4 доп.Демонтаж силового кабеля и проводов существующих до реконструкции 

. Блок А.
м 8677

5 Демонтаж электропровода Блок А, Б. м 3600
6 Монтаж силового электрооборудования, кабеля и проводов. Блок А. Д. м 6222
7 Устройство автоматизации блока А и Д м 623
8 Гладкая облицовка керамической плиткой стен, Блок А. м2 500
9 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Блок А. м3 21,71

10 Разборка кирпичных перегородок Блок А. м2 217
11 Кладка перегородок армированных толщиной Блок А. м2 246
12 Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах площадью проема до 3 м2 Блок А. м2 71,29

13 Устройство подвесных потолков: одноуровневых из гипсокартона м2 529
14 Устройство подвесных потолков «армстронг» (или эквивалент) по каркасу из 

оцинкованного профиля Блок А. м2 733,3

15 Оштукатуривание поверхностей стен Блок А. м2 652
16 Гладкая облицовка плиткой керамической стен по кирпичу и бетону м2 1008,4
17 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов 

Блок А. м3 25

18 Установка блоков из пхв дверных проемах в каменных стенах Блок Д. м2 41,96
19 Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 50 мм Блок Д. м2 324,42
20 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону Блок Д. м2 119,6

21 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей Блок Д. м2 119,6

22 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором: стен Блок Д. м2 46,32

23 Гладкая облицовка керамической плитой стен Блок Д. м2 46,32
24 Устройство подвесных потолков «Амстронг» (или эквивалент). Блок Д. м2 253
25 Прокладка воздуховодов. Блок А. м2 998
26 Устройство полов из линолеума. Блок Д. м2 297,2
27 Устройство полов из плитки керамической. Блок Д. м2 523,9

начальная (максимальная) цена контракта: 25 422 944 рубля.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске, пр. Калинина, 29, 

из материалов подрядчика на условиях, определенных в техническом задании, срок реконструкции –  
2 месяца, начало производства работ – с момента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.06.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее 
срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418,  
4 этаж, 16 июля 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕнИЕ № 5-КОн
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по размещению официальных сообщений о проведении конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества города-курорта Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения 
конкурсов и аукционов

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500,  

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон 33-29-85, кабинет 623, контактное лицо Искуменко В. Ф.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела 

муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет конкурса: оказание услуг по размещению официальных сообщений о проведении 
конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования 
и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества города-курорта Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения 
конкурсов и аукционов.

наименование услуги Объем
Размещение официальных сообщений о проведении конкурсов, аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества города-курорта Пятигорска, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вносимые в них изменения, 
извещения об отказе от проведения конкурсов и аукционов

не менее 3 
150 кв. см

начальная (максимальная) цена контракта – 70 000 рублей.
Место оказания услуг: город-курорт Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 24.06.2010 г. по адресу:  

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления 
любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте:  
torgi.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

ИЗВЕЩЕнИЕ № 38-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со 
свободным режимом выборки

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 

2, контактный телефон 97-31-54, контактное лицо Новикова Алла Николаевна, контактный телефон 33-30-25, 
контактное лицо Шуликина Людмила Владимировна, электронный адрес: fin@ estav.ru.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500,  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме 

открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом 
выборки для погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 году производится в общей сумме 74 000 
000 (семьдесят четыре миллиона) рублей; 
— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом 
выборки для погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 году производится путем безналичного 
перечисления денежных средств на единый счет бюджета города Пятигорска; 
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты подачи письменного 
заявления в заявленной сумме заказчика; 
— погашение кредита осуществляется любыми суммами в течении одного года с момента подписания контракта; 
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без уплаты комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказчика могут осуществляться 
третьими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— цена контракта учитывает все налоги и иные обязательные платежи, прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

начальная (максимальная) цена контракта: 5 920 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных средств производится путем 

безналичных перечислений на единый счет бюджета города Пятигорска в течение одного рабочего дня от даты 
подачи письменного заявления в заявленной сумме заказчика. Срок оказания услуг — один год с момента 
подписания контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.06.2010 г. по адресу:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
16 июля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 26 июля 2010 г., 10.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
27 июля 2010 г., 11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 28 июля 
2010 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», Пятигорск, 
приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. № 193

Сбербанк, одним из первых, пошел по пути либерализации 
и последующей отмены ограничительных антикризисных 
мер и сейчас обладает, пожалуй, самым широким рядом 
продуктов и самым клиентоориентированным предложением 
для частных клиентов. Кредиты на образование, покупку 
автомобиля, недвижимости и просто кредиты наличными 
на неотложные нужды — практически на любую цель в 
Сбербанке можно найти достойное предложение.

Отменив месяц назад все комиссии по кредитным продуктам, 
Сбербанк в очередной раз подтвердил, что именно он задает то-
нальность на финансовом рынке. Указанная в тарифах банка про-
центная ставка по кредиту теперь является единственной платой 
за пользование заемными средствами Сбербанка, и заемщикам 
больше не надо проводить сложные математические вычисления, 
чтобы понять, какую сумму в итоге они выплатят по кредиту.

Сделанные навстречу клиенту шаги не остались незамеченны-
ми, постепенно темпы кредитования частных клиентов возвраща-
ются на докризисный уровень. Сейчас уже можно констатировать, 
что наметилась устойчивая положительная динамика роста кре-
дитного портфеля в целом по банку. Так, темп прироста кредит-
ного портфеля в последние три месяца составляет порядка 15% 
ежемесячно. По итогам месяца работы без комиссий в банке от-
мечают и значительное увеличение количества заявок клиентов 
на кредитные продукты — в различных регионах рост составля-
ет от 15% до 35%. 

По Ставропольскому краю количество клиентов, получивших 
консультацию, выросло на 14%, число поданных заявок — на 16%, 
количество и объем выданных кредитов — на 14% и 19% соответс-
твенно. При этом объем ссудной задолженности вырос на 2%.

Сбербанк постоянно улучшает и уровень сервиса, качество сво-
их предложений. В большинстве территориальных подразделе-
ний уже внедрена новая автоматизированная система выдачи пот-
ребительских и автокредитов, которая позволила сократить срок 
выдачи кредита до двух дней и отменить требование о наличии 
поручителей по многим программам. По данной технологии в Се-
веро-Кавказском регионе работают все отделения Сбербанка. В 
настоящее время в рамках «Кредитной фабрики» Северо-Кавказс-
кий банк уже одобрил более 17 тысяч заявок и выдал свыше 15 ты-
сяч кредитов жителям Ставропольского края.

Также банк активно развивает новые каналы предоставления 
продуктов и услуг. В мае текущего года около миллиона бывших 
заемщиков Сбербанка получили предварительно сформирован-
ное предложение о получении кредита наличными. Для получения 
кредита клиенту достаточно один раз прийти в отделение банка 
с паспортом и письмом, полученным от банка. Решение о выда-
че займа принимается сразу, никаких других документов или до-
полнительного обеспечения (поручителей и т.п.) по этой акции не 
требуется.

Также с середины мая при оформлении потребительского кре-
дита наличными  клиентам Сбербанка предлагается дополнитель-
ная возможность получения одновременно и кредитной карты. В 
Северо-Кавказском регионе такой возможностью могут восполь-
зоваться клиенты во всех без исключения офисах Сбербанка. Сум-
ма лимита по карте будет рассчитана автоматически по взятому 
потребительскому кредиту. При этом клиенту вместе с заявлением 
на получение кредитной карты достаточно предоставить лишь пас-
порт и уже через две недели подойти в офис за картой.

Алексей ПЕТРОВ.

Кредиты Сбербанка 
стали доступнее

На правах рекламы
№ 299

В крупную торговую 

компанию «Цептер»

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


№ 176

требуется 
менеджер 

по продажам.

В компанию «Цептер» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по продвижению инновационных, 

высокотехнологичных товаров! 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Швейцарская компания приглашает 
к сотрудничеству на частичную и 

 полную занятость. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

7
6

Международной торговой компании «Цептер» 
требуется менеджер по продажам. 

Работа в офисе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

7
6

№
 1

7
6

Предлагаю работу в международной 
компании, которая успешно работает 

в России 15 лет.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Утерянный аттестат № А 1884768 о полном среднем образова-
нии, выданный в МОУ СОШ № 19 Пятигорска в 2000 году на имя 
Сергея Сергеевича Харченко, считать недействительным. № 321

Редакции газеты 

«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Уважаемые читатели!
Заканчивается подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для пенсионеров 
    — 178 руб. 82 коп.

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!

Потребительское общество 
«Содействие» предлагает 
новую заемную программу

«Содействие — пенсионерам»
Займы выдаются пенсионерам (пайщикам*)

до 15 000 рублей
до 1-го года
принятие решения 
о выдаче займа в течение
1-го часа
до 75 лет
без поручительства

*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав Потребительского общества «Содействие» 
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 51
с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 

выходной — воскресенье. 
Звоните: (879-3) 33-38-10, 39-02-43, 39-02-83. №

 3
15

27 июня 2010 г. в 14.00 в помещении Центральной 
библиотеки им. Горького Пятигорска состоится 

общее собрание членов и ассоциированных членов 
Пятигорского филиала «Содружество-КМВ» для избрания 

делегатов на общее собрание СКСКПК «Содружество».
Инициативная группа.№ 322

Администрация города Пятигорска по обращению Камышановой Раисы Ивановны, 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 16 кв. м для целей, не связанных со 
строительством — под огородничество в районе жилого дома № 112 по ул. Войкова, 
пос. Горячеводский.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Администрация города Пятигорска по обращению Бадамяна Г. С., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных  участков для целей, не  связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в арен-
ду земельного участка площадью 3963 м2 для размещения автостоянки 
по ул. Кисловодской.
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Прогноз 
погоды

25 июня. Температура: ночь +17°С, день +27°С, перемен-
ная облачность, дождь, гроза, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., влажность 69%, направление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

26 июня. Температура: ночь +17°С, день +28°С, дождь, гроза, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 63%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

27 июня. Температура: ночь +16°С, день +26°С, переменная об-
лачность, дождь, гроза, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 89%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 июня. Температура: ночь +18°С, день +31°С, переменная облачность, дождь, 
гроза, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 54%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

29 июня. Температура: ночь +18°С, день +31°С, переменная облачность, дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 54%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

30 июня. Температура: ночь +19°С, день +28°С, переменная облачность, дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 80%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

1 июля. Температура: ночь +17°С, день +28°С, переменная облачность, дождь, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 72%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Дополнительное 
образование

ИСТОРИЯ Дворца насчитывает более 
50 лет. Этот центр детского творчес-
тва стал для ребятишек города уют-

ным, гостеприимным домом. Многим поколени-
ям юных жителей он подарил радость общения, 
дружбы, помог раскрыть таланты и обрести про-
фессию.

В этом году во Дворце пионеров и на базе 
школ, детского дома, православного центра ра-
ботали 48 детских творческих объединений: хо-
реографические, музыкальные, вокальные сту-
дии, декоративно-прикладного творчества, 
раннего интеллектуального развития детей. 

Недавно в его стенах состоялся отчетный кон-
церт, который превратился в своего рода твор-
ческую презентацию, где каждый кружковец 
показывал свои достижения в области хореог-
рафии, художественного слова, вокального ис-
кусства, театрального жанра. Все воспитанники 
от мала до велика старались блеснуть на этом 
празднике. 

Открыла концерт образцовая студия эстрад-
ного танца «Меридиан». В апреле 2010 года 
ребята стали лауреатами IX Всероссийско-
го фестиваля-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Праздник детства», состоявше-
гося в Санкт-Петербурге. Порадовали зрителей 
участники вокальной студии «Звонкие голоса», 
исполнившие песни «Березовые сны», «Груст-
ные ивы», «Пути ангела», «Вальс Победы». Юная 
артистка «Звонких голосов» Анна Толстопятова 
стала дипломантом 1-й степени международ-
ного фестиваля-конкурса «Круиз талантов» и III 
Всероссийского конкурса юных дарований «Ан-
гел-хранитель» в этом году. Выступление ансам-

бля эстрадно-спортивного танца «Миллениум», 
который в 2010-м защищался на звание «Образ-
цовый детский коллектив», не оставило в зале 
равнодушных, ребят наградили бурными апло-
дисментами. На концерте звучали теплые слова 
благодарности от родителей и воспитанников. 
Зрители были восхищены уровнем исполнитель-
ского мастерства юных дарований.

Пятигорский Дворец пионеров и школьников 
— многопрофильное учреждение дополнитель-
ного образования детей, которое отличается 
большой дифференцированностью образова-

тельных программ, разнообразием методов обу-
чения и воспитания.

«В этом году было проведено 80 массовых 
мероприятий, их посетили 9455 человек: кон-
церты, новогодние представления, в том чис-
ле для шефских организаций, с которыми мы 
тесно сотрудничаем, — рассказала директор 
ДПиШ Карина Оганова. — Наши воспитанни-
ки готовили уроки истории для старшеклассни-
ков и встречи с ветеранами ВОВ, участвовали в 
акциях: «Дети против фашизма, насилия, вой-
ны и терроризма», «Никто не создан для вой-

ны», «Дети против наркотиков» и 
круглых столах: «Мы имеем право 
на жизнь», «Православие как ос-
нова нравственного становления 
молодежи обновленной России», 
«Молодежь в современном мире», 
а также городском фестивале де-
тско-юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство». 
Ребята из студий декоративно-при-
кладного творчества представили 
на выставке, посвященной 65-ле-
тию Великой Победы, свои работы. 
Юные артисты подготовили благо-

творительные спектакли для детей-сирот и ма-
лышей из малообеспеченных семей».

Основа успешной работы учреждения — вы-
сокопрофессиональный педагогический кол-
лектив. Во Дворце пионеров и школьников 
трудятся отличники и почетные работники об-
разования. Среди педагогов-руководителей — 
лауреаты и дипломанты всероссийских конкур-
сов образовательных программ и методических 
разработок. «Наше учреждение участвовало в 
краевом этапе всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики «За нравственный подвиг учи-
теля» и было отмечено в номинации «За раз-
работку и проведение мероприятий в рамках 
Года семьи», Дворец пионеров занял I место в 
городском конкурсе «Лучшая школа года Пя-
тигорска» в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования», — добавила 
К. Оганова.

Карина Георгиевна отметила, что коллектив 
детей и педагогов Дворца пионеров и школьни-
ков полон творческих идей, замыслов и энтузи-
азма для дальнейшей работы. А мы ждем новых 
выступлений талантливых артистов.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Во Дворце 
зажигаются звезды

В последнее время на концертных 
площадках города или 
в парках можно встретить детвору, 
демонстрирующую вокальные таланты 
и танцевальное мастерство. Зачастую 
жителей и гостей города радуют 
интересными, зрелищными номерами 
воспитанники Дворца пионеров и 
школьников.

№ 272
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Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Президент России Дмитрий 
Медведев рассчитывает 

оживить российскую экономику 
за счет модернизации и 
сохранения налогов на 
нынешнем уровне и, если этот 
рецепт сработает, порадовать 
бизнес новыми налоговыми 
послаблениями через 
несколько лет.

«В России с 2011 г. будет пол-
ностью отменен налог на прирост 
капитала при осуществлении дол-
госрочных прямых инвестиций», — 
сообщил глава государства, выступая 
на торжественном открытии Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ-2010).

По его словам, России нужен ин-
вестиционный бум. Президент от-
метил, что инвестиционный климат 
в стране постепенно улучшается. Он 
напомнил, что с 1 января этого года 
упрощен порядок и расширены воз-
можности применения нулевой став-
ки по налогу на прибыль в отноше-
нии дивидендов.

Повышать налоги, на чем настаи-
вают фискальные власти, чиновники 
пока не будут, пообещал президент. 
Правда, на новые льготы бизнес мо-
жет рассчитывать лишь по прошест-
вии нескольких лет. «У нас есть воз-
можность не увеличивать налоговую 
нагрузку помимо тех решений, кото-
рые сегодня уже известны, — под-
черкнул Д. Медведев. — В ближай-
шие годы мы вернемся к вопросу 
общего снижения налогов для биз-
неса, если, конечно, все будет разви-
ваться по благоприятной схеме».

Глава российского государства 
также пообещал инвесторам даль-
нейшие изменения в законодательс-
тве, включая уголовное, и поддержку 
конкуренции за счет сокращения 
роли государственных компаний. 
«Государство не должно постоянно 
срывать яблоки с древа экономики», 
— заявил Д. Медведев. Развивая эту 
метафору, он пояснил, что задача го-
сударства — не собирать плоды, но 
создавать условия для развития это-
го яблоневого сада».

Говоря о модернизации экономи-
ки, Д. Медведев заметил, что совре-
менную экономику нельзя построить 
насильно, одним волевым решением. 
Сколько бы ни создавалось госком-
паний и госкорпораций, модерниза-
цию экономики можно осуществить 
только силами частного бизнеса, от-
метил он.

Новые банкноты номиналом  
одна тысяча рублей, защита которых 

от подделок будет существенно усилена, 
появятся в ноябре-декабре 2010 года. 
К концу 2011 года модифицированные 
тысячерублевые банкноты станут 
основной частью находящихся в 
обращении купюр этого номинала.

Всего на модифицированной банкноте 
будет пять новых видимых признаков, кото-
рые смогут проверять граждане. Кроме то-
го, появятся два новых машиночитаемых за-
щитных признака для банков и два — для 
Центробанка. В частности, на новой купюре 
будет изменен цвет фигуры Ярослава Мудро-
го с зеленого на серый. Кроме того, на гербе 
Ярославля появится светлая полоса, которая 
при наклоне банкноты будет перекатываться 
вверх-вниз.

Медведев 
привлекает инвесторов 
низкими налогами

Меняем 
внешность

В последнее время в поисках новых клиентов 
банки все чаще обращают внимание на 

те слои населения, которые традиционно не 
могут похвастаться толстыми кошельками: 
пенсионеров, детей, студентов. Для них стали 
разрабатываться специальные социальные 
продукты — вклады, кредиты, пластиковые карты. 
И хотя о мощном развитии данного направления 
говорить пока не приходится, сами банки 
признают, что ставка на малообеспеченные 
слои населения и появление специальных 
«возрастных» продуктов — закономерный путь 
развития рынка.

В отличие от нашего президента, всерьез озаботив-
шегося «детскими» вопросами, банки пока только начи-
нают интересоваться этой категорией граждан. Как пра-
вило, условия детских вкладов не очень отличаются от 
традиционных и предлагают их немногие финансовые 
учреждения. И понятно. Доверие к таким вкладам у на-
селения здорово подорвалось в 1990-е годы. Сегодня в 
качестве бонуса банки обычно предлагают бесплатное 
оформление банковской карты для детей с возможнос-
тью автоматического перевода на нее начисленных про-
центов, а также возможность оплаты образовательных и 
медицинских услуг для ребенка без комиссии. Как пра-

вило, ребенок сможет воспользоваться накопленным по 
достижении 18 лет. Чтобы открыть детский накопитель-
ный вклад, нужно предъявить документы, подтверждаю-
щие родство с ребенком: паспорт родителей с отметкой 
о детях и свидетельство о рождении. Но оформить де-
позит могут не только родственники. Правда, для этого 
желающим понадобится нотариальное разрешение ро-
дителей ребенка. 

В отличие от детей, клиенты старшего возраста у 
банков в почете. По словам начальника Отдела обслу-
живания физических лиц ОАО КБ «ЕвроситиБанк» Ольги 
Сидоренко, несмотря на то, что у пенсионеров неболь-
шие доходы, они более склонны к накоплениям, чем 

молодое активное поколение. Учитывая, с одной сторо-
ны, склонность пенсионеров к накоплениям, а с другой 
— невеликие суммы, которыми они располагают, бан-
ки предлагают им вклады с небольшим первоначаль-
ным взносом. Против того, чтобы держать сбережения 
«под подушкой» есть еще один веский аргумент — в на-
ше время это просто опасно. Причем в последнее время 
именно пенсионеры все чаще становятся жертвами гра-
бителей и мошенников. В банке же ваши деньги будут 
надежно защищены от посягательств нечистых на руку 
людей. Что касается разнообразных дефолтов и прочих 

экономических потрясений, которыми так любят пугать 
с экранов телевизоров — то беспокоится тут не о чем, 
действующий закон о страховании вкладов ни при ка-
ких обстоятельствах не даст вашим сбережениям «сго-
реть».

Студентам банки специальные депозиты открыва-
ют редко. Но свой нишевый продукт имеется и для них. 
Банки предлагают учащимся кредиты на образование. 
Во всем мире главной отличительной особенностью об-
разовательных кредитов по сравнению с другими кре-
дитами считаются низкая процентная ставка и удобные 
условия погашения. Однако наши абитуриенты на уче-

бу в долг пока 
еще смотрят с 
опаской. Воз-
можно, поэ-
тому в России 
пока очень не-
велико число 
банков, гото-
вых финанси-
ровать студен-
тов. При этом и 
ставки, и сроки 
по кредитам 
разнятся очень 
сильно. Часто 
получить об-
разовательный 
кредит можно 

только под залог недвижимости, ценных бумаг, слит-
ков драгоценных металлов или поручительства граждан 
России, чего у студентов с большой долей вероятности 
может не оказаться. Поэтому население подчас берет 
обычные потребительские кредиты, чтобы оплатить уче-
бу. Вместе с тем, кредит на образование удобен тем, что 
не нужно предоставлять в банк документы, подтвержда-
ющие трудовую деятельность и доход, часто не требуется 
обеспечение по кредиту и привлечение поручителей. И 
самое главное: на весь период обучения предоставляет-
ся льготный период, в течение которого можно не вы-
плачивать не только сам кредит, но и проценты по нему. 

Мария ГУЛЕВСКАЯ.

Пенсии будут 
повышаться

Правительство 
РФ приняло 

решение о 
повышении пенсий 
в среднем на 
12 проц. в год, 
сообщил премьер-
министр РФ 
Владимир Путин 
в ходе заседания 
президиума 
правительства. 

В свою очередь министр здравоохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова рассказала, что до конца 2010 г. на эти цели 
в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 4,2 млрд. руб. Она 
пояснила, что повышение пенсий в 2010 г. коснется 3,5 млн. пен-
сионеров. Министр также отметила, что в ближайшее время пен-
сионный возраст в России повышаться не будет. Возможность его 
увеличения предстоит еще обсудить с экспертным сообществом, 
однако изменений не произойдет ни в этом году, ни в следующем.

Ставка на «возрастные»
продукты

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Ставропольскому краю 
обнародовал данные о 
социально-экономическом 
развитии Ставропольского 
края в первом квартале 2010 
года. Статистика оказалась 
весьма обнадеживающей. 
Сразу в нескольких секторах 
экономики края наблюдается 
положительная динамика.
Особенно радует состояние лег-

кой промышленности. Уровень про-
изводства в текстильной и швейной, 
издательской и полиграфической 
отраслях, а также в металлургии в 
первые месяцы 2010 года достиг от-
метки, в 1,3-1,5 раза превышающей 
уровень января-мая 2009-го. 

Положительная динамика отме-
чается и в сельском хозяйстве. На 
6,8 проц. возрос общий объем про-
изводства сельхозпродукции, в час-
тности — животноводческой. Мяса 
согласно статистике стало на 10,2 
проц. больше, чем в январе-мае 2009 
года, молока — на 2,9 проц. больше, 
яиц — на 8,7 проц. Похоже, отте-

пель наступает и в сфере занятости 
населения края. Банк заявленных в 
службу занятости вакансий в апреле 
2010-го пополнился на 3300 рабочих 
мест и составил 14 500 тысяч, увели-
чив шансы тех, кто в сложные эконо-
мические времена потерял работу, 
вновь вступить в ряды трудящихся. 

Показательно, что и жители края 
немного ослабили затянутые в 2009-
м пояса. В 2010-м ставропольцы рас-
ширили свою продуктовую корзину, 
потратив в общей сложности на еду 
и питье более 45 миллиардов руб-
лей. Это на 8 проц. больше показате-
лей аналогичного периода прошлого 
года.

Пережив пик кризиса, ставро-
польцы снова вспомнили об отдыхе. 
Статистика показывает, что в срав-
нении с январем-маем 2009-го объ-
ем туристских услуг увеличился в 1,3 
раза, сделав их самыми востребован-
ными в своей сфере. 

По материалам управления 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Ставропольцы ослабили 
затянутые пояса
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок» 
13.20, 4.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 чМ по Футболу-2010. 1/8 Фи-

Нала. в перерыве — вечер-
Ние Новости  

20.00 «ЖДи  МеНя» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка» 
1.50, 3.05 Х/Ф «ШАЛУН» 
3.30 Т/с «ДУРНУШКА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15 вести  края
9.05 «суДьба поэта. лебеДев-ку-

Мач»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДеЖурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.20 «спокойНой Ночи, Малыши!»
20.30 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.25 Футбол. чМ. 1/8 ФиНала
0.30 «вести+»
0.50 «соЖЖеННые крылья. преДать 

коНструктора»
1.45 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО сМЕР-

ТИ»
3.40 «суДьба поэта. лебеДев-ку-

Мач»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Х/Ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
11.50 «взывающий. ваДиМ сиДур»
12.35 лиНия ЖизНи
13.25 легеНДы Царского села
13.55 сПЕКТАКЛЬ «ПОсВЯЩЕНИЕ В 

ЛЮБОВЬ»
15.10 Д/Ф «заМок в Мальборке»
15.30 все о собаках. ЦверкшНауЦер
15.35 М/с «крот и  его Новые 

Друзья»
15.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-

сЫЩИКА»
16.45 М/Ф «как Маша поссори-

лась с поДушкой»
16.55, 1.40 Д/с «улиЦы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «батый»
18.00 и. браМс. сиМФоНия N 4
18.45 Д/Ф «авила. гороД святых, 

гороД каМНей»
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
20.45 острова. павел чухрай
21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ»
22.30 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/Ф «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ МАРИИ»
1.20 МузыкальНый МоМеНт
2.05 ваЖНые вещи
2.35 Д/Ф «петеявези. оплот веры»

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.30 честНый поНеДельНик 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.15 главНая Дорога
1.45 Х/Ф «ГЛЮКИ» 
3.50 особо опасеН! 
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
9.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». 

«выстрелы На рябиНовой 
улиЦе»

13.25 «в ЦеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.20 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
16.30 Д/Ф «алексаНДра коллоНтай 

и  ее МуЖчиНы» 
17.55 «репортер» 
18.15 М/Ф «бараНкиН, буДь чело-

векоМ!»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
19.55 поряДок Действий. «оливье 

и  виНегрет» 
21.05 Х/Ф «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ 

ТЕХ»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.20 культурНый обМеН 
0.45 Д/Ф «любовНый Детектив. 

ЖорЖ сиМеНоН» 
1.35 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 
3.15 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА-2»
5.05 «НеобыкНовеННые собаки». 

«Живая прироДа»

6.00 М/с «волчий ДоЖДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 17.30 «галилео»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
13.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
0.30 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНеса»
1.30 Х/Ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие пророка»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «есть ли  ЖизНь 

после МуЖа?»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ»

18.30, 0.00 «честНо»: «любви. NET»
20.00 «гроМкое Дело»
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 

МАсТЕРА»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/Ф «ИГЛА»
3.20 «чрезвычайНые истории»: 

«Дороги. карта трагеДий»
4.20 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА»
5.15 «НеизвестНая плаНета»: 

«лики  туНиса»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «убойНой Ночи»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «эй, арНольД» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «ComEdy WomaN» 
16.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМаЦия. 

Факты 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/Ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ»
23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 
3.50 Х/Ф «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
5.40 «коМеДиаНты» 
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

4.50 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против 
сезара ибарры

5.55, 8.20, 11.50, 18.10, 20.45, 0.30 вес-
ти-спорт

6.10, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. чМ. 
1/8 ФиНала

11.40, 18.00, 20.30 вести.ru

14.10 юар-2010

18.25 «Моя плаНета»

21.00 юар-2010

22.25 «Наука 2.0. Моя плаНета»

0.40 бильярД. «кубок вызова»

2.05 легкая атлетика. МеМориал 
братьев зНаМеНских

4.55 акаДеМическая гребля. ку-
бок Мира

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3»

10.30, 2.30 Х/Ф «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 17.55 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ-2»

19.30, 0.00 На изМеНе

20.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ»

23.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-6»

1.00 Д/с «тайНы тела. в поисках 

Детей»

1.45 Д/Ф «аНоМалии. быть секс-

сиМволоМ»

4.00 Д/Ф «гороД погибших саМо-

летов»

4.45 Д/Ф «киДНеппиНг»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 чМ по Футболу-2010. 1/8 Фи-

Нала. в перерыве — вечер-
Ние Новости

20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 Московское Дело. «освобо-

Дить в зале суДа»
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-

ВЕРсАЛЬНОГО сОЛДАТА»
3.20 Т/с «ДУРНУШКА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15 вести  края
9.05 «остороЖНо, Мозг!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДеЖурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.20 «спокойНой Ночи, Малыши!»
20.30 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.25 Футбол. чМ. 1/8 ФиНала
0.30 «вести+»
0.50 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
2.50 «горячая Десятка»
3.50 «остороЖНо, Мозг!»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Х/Ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 Д/Ф «верНись в сорреНто» 
12.20 Д/с «в поисках трои. ве-

ликие открытия архео-
логии» 

13.15 легеНДы Царского села 
13.45 Х/Ф «ОТКРЫТИЕ»
15.10 Д/Ф «люксеМбург. европей-

ская крепость»
15.30 все о собаках. пуДель 
15.35, 16.45 МультФильМы
15.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-

сЫЩИКА»
16.55, 1.55 Д/с «улиЦы леМуров» 
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «ДЖоН МильтоН» 
18.00 70 лет  вячеславу артеМову 
18.45 Д/Ф «поМпеи. путешествие 

в ДревНий Мир» 
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии» 
19.50 Д/с «в поисках трои. ве-

ликие открытия архео-
логии» 

20.45 больше, чеМ любовь. коНс-
таНтиН паустовский

21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ» 
22.30 «апокриФ» 
23.10 Д/Ф «висбю. расЦвет  и  упа-

Док гаНзейского гороДа» 
23.50 сПЕКТАКЛЬ «КОсМЕТИКА 

ВРАГА» 
2.25 ваЖНые вещи

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 Д/Ф «арктика. огоНь» 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.15 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.15 Х/Ф «сНЕЖНОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ» 
4.10 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 работа есть!
10.55 культурНый обМеН
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «любиМая ЖеНщиНа 

влаДиМира ульяНова»
17.55 «репортер»
18.15 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 лиЦоМ к гороДу
21.10 Х/Ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
23.00 «скаНДальНая ЖизНь». «ис-

порчеННые каНикулы»
0.25 Х/Ф «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
2.20 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
4.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»

6.00 М/с «волчий ДоЖДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
13.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия тоМа и  

ДЖерри»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/Ф «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
2.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
5.05 Музыка На стс

6.00, 5.10 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие пророка»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «любви. NET» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» 

18.30, 0.00 «честНо»: «боМбилы»
20.00, 4.40 «гроМкое Дело» 
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 

МАсТЕРА» 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР»
3.10 я — путешествеННик 
3.40 «воеННая тайНа» 
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиЦия» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.00 события. иНФорМаЦия. 
Факты 

8.30, 1.10 «коМеДи  клаб» 

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 

12.30 М/с «эй, арНольД» 

14.00, 19.45 иФорМбюро 

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

15.00 «ComEdy WomaN» 

16.00 Х/Ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кисловоДская паНораМа 

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ сЛУЧАЕТсЯ»
23.10, 0.10 «ДоМ-2»

0.40 «секс» с аНФисой чеховой

2.10 Т/с «сАЙНФЕЛД»
3.05 Х/Ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 

НАДО сДЕЛАТЬ ДО ТРИД-
ЦАТИ ЛЕТ»

6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 21.15, 0.30 вес-

ти-спорт

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. чМ.  

1/8 ФиНала

11.40, 18.00, 21.00 вести.ru

14.10 юар-2010

18.25 «Моя плаНета»

18.55 легкая атлетика. 

МеЖДуНароДНый турНир 

«mosCoW opEN»

21.30 юар-2010 

22.25 «Моя плаНета» 

0.40 бильярД. «кубок вызова» 

2.25 легкая атлетика. 

МеЖДуНароДНый турНир 

«mosCoW opEN» 

4.45 «рыбалка с раДзишевскиМ» 

5.00 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира. ФиНал

6.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3»

10.30 Х/Ф «сУМКА ИНКАс-

сАТОРА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»

0.00 На изМеНе

1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

2.00 Д/с «паразиты»

3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
17.00 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00,19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 МУЗ/Ф «31 ИЮНЯ» 
2.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Д/Ф «готов уйти  из ЖизНи. 

леоНиД быков»
13.00 Д/Ф «эФФект  НостраДаМу-

са»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
19.00 Д/Ф «Фобии  большого го-

роДа»
20.00 Т/с «КОсТИ»
22.00 Х/Ф «ЖИВОТНЫЕ» 
1.00 Т/с «ГРАНЬ»
2.00 Х/Ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
4.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 ЖеНская ФорМа 
13.00 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00,19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
1.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.05 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.50 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Х/Ф «ЧУДЕсА»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «готов уйти  из ЖизНи. 

леоНиД быков»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика»
22.00 Х/Ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
1.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
2.00 Х/Ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
4.00 Т/с «БАФФИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 «зов крови»
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
3.40 Т/с «ДУРНУШКА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «как стать счастливыМ»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДежурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.55 «гороДок»
23.55 «вести+»
0.15 «кулагиН и  партНеры»
0.45 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
2.20 «честНый Детектив»
2.55 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА»
3.45 «как стать счастливыМ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
23.20 «человек и  закоН»
0.30 НочНые Новости
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
3.40 Т/с «ДУРНУШКА»

5.00 «утро россии»
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35. 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «поД куполоМ цирка. сМер-
тельНый НоМер»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДежурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
22.55 «русский парагвай. путешес-

твие оДНого геНерала»
23.55 «вести+»
0.15 «кулагиН и  партНеры»
0.45 Х/Ф «с ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ»
3.55 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ЗА 

ПТИЦАМИ»
12.05 Д/Ф «гальштат. соляНые 

копи»
12.20 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
13.15 страНствия МузыкаНта
13.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ»
15.30 все о собаках. берНский 

зеННеНхуНД
15.35 М/с «крот и  его Новые 

Друзья»
15.40 Х/Ф «КОРТИК»
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «георг ФриДрих геНДель»
18.00 V Фестиваль сиМФоНичес-

ких оркестров Мира
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 Д/с «в поисках трои. ве-

ликие открытия археоло-
гии». «первооткрыватели  
иМперии  Майя»

20.45 Д/Ф «Марк берНес: я рас-
скажу ваМ песНю»

21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ»
22.30 Магия киНо
23.10 Д/Ф «саНчи  — храМ в честь 

буДДы»
23.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ»
1.35 МузыкальНый МоМеНт 
2.25 важНые вещи

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 ДачНый ответ  
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.25 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.25 Х/Ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
4.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...» 
9.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.50 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «Мария спириДоНова. 

оДНа Ночь и  вся жизНь»
17.55 «репортер»
18.15 М/Ф «остров ошибок»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.05 Х/Ф «АВРОРА»
23.20 «зоНа игры». спецрепортаж
0.30 Х/Ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ-

сКОЙ»
2.05 Х/Ф «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ ТЕХ»
3.55 Х/Ф «ЦВЕТ НЕБА»

6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.00 М/с «что НовеНького, 

скуби  Ду?»
7.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
13.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/Ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МАРсЕЛЕ»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «боМбилы» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
18.30, 0.00 «честНо»: «роДствеННи-

ков Не выбирают» 
20.00, 4.50 «гроМкое Дело» 
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 

МАсТЕРА» 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

сТВОЛА» 
3.00 покер-Дуэль 
3.50 Т/с «НИНА» 
5.20 «НеизвестНая плаНета»: «воз-

вращеНие пророка» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиция» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.00 кисловоДская паНораМа 
8.30, 1.15 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.30 М/с «эй, арНольД» 
14.00 иНФорМбюро 
14.45 «Comedy Woman» 
15.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ сЛУЧАЕТсЯ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ»
23.15, 0.15 «ДоМ-2» 

0.45 «секс» с аНФисой чеховой 

2.15 Т/с «сАЙНФЕЛД» 
3.15 Х/Ф «ПОДЗЕМКА» 
5.15 «убойНой Ночи» 

5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 22.15, 0.35 вес-

ти-спорт

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. чМ.  

1/8 ФиНала

11.40, 18.00, 22.00 вести.ru

14.10 юар-2010

18.25 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый 

коМаНДНый турНир по 

бояМ сМешаННого стиля

19.35 лучший гол юар-2010

19.55 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

22.30 «Моя плаНета»

0.45 бильярД. «кубок вызова»

2.30 регби-7. кубок европейских 

чеМпиоНов

4.30 волейбол. Мировая лига. 

египет  — россия

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3»

10.35 Х/Ф «БЕРЕГИсЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 T/C «ДОРОЖНЫЕ 

ВОИНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»

0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО

1.00, 4.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

2.00 Д/с «опасНые страсти. рев-

Ность»

3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «Николай ереМеНко. 

послеДНий пылко влюблеН-
Ный»

13.00 МУЗ/Ф «31 ИЮНЯ» 
15.40 иНостраННая кухНя 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00,19.30,21.30,23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 Х/Ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ». 

1960
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.35 5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 МультФильМы
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Д/Ф «Фобии  большого 

гороДа»
13.00 Д/Ф «эФФект  

НостраДаМуса»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «арМия, которой Не 

было» 
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: чупакабра»!
22.00 Х/Ф «АНДРОИД»
2.00 Х/Ф «ЖИВОТНЫЕ» 
4.00 Т/с «БАФФИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.30 Х/Ф «БЕЛАЯ ПТИЦА с ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ»
12.10 Д/Ф «лесНой Дух»
12.20 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
13.15 письМа из провиНции. орел
13.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАЯ ОХОТА»
15.30 все о собаках. НеМецкая 

овчарка
15.35 МультФильМ
15.40 Х/Ф «КОРТИК»
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «сикстиНская МаДоН-

На». раФаэль»
18.00 V Фестиваль сиМФоНических 

оркестров Мира
18.35 «в эстетике МалеНького че-

ловека. Михаил светиН»
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
20.45 Д/Ф «высота. НорМаН Фос-

тер»
21.30 Х/Ф «ЛИЛИИ»
22.35 культурНая революция
23.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАЯ ОХОТА»
1.35 Д/Ф «паМуккале. чуДо приро-

Ды аНтичНого иераполиса»
2.25 важНые вещи

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30 «первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. полуФиНал 
2.00 Т/с «ТАКсИсТ» 
3.05 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
4.05 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ»
10.35 Д/Ф «просто клара лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/Ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
13.40 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «екатериНа Фурцева. 

горло бреДит  бритвой»
17.55 «репортер»
18.15 М/Ф «летучий корабль», «пе-

тушок и  солНышко»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 «вреМеННо ДоступеН». Мак-

сиМ галкиН
0.25 Х/Ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»
2.55 опасНая зоНа
3.30 Х/Ф «сЮРКУФ, ТИГР сЕМИ 

МОРЕЙ»
5.30 М/Ф «остров ошибок»

6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.00 М/с «что НовеНького, ску-

би  Ду?»
7.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
13.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ сРЕДИ НАс» 
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/Ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА-

НАХ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«в поисках Ноева ков-
чега»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «роДствеННиков 
Не выбирают» 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «каторга Для 
иНостраНцев» 

20.00, 4.45 «гроМкое Дело» 

20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 

21.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ сЕКРЕТ 
МАсТЕРА» 

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
2.50 покер-Дуэль 

3.40 Т/с «НИНА» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.30 М/с «эй, арНольД» 
14.00 «шаг к успеху» 
14.40 «Comedy Woman» 
15.40 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В 

ПОИсКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕссЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/Ф «сАХАР И ПЕРЕЦ» 
23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 
3.50 Х/Ф «В ПЕТЛЕ»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
7.30 «гороДское путешествие» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «киНобогиНи». «север-

Ный характер»
12.30 Д/Ф «киНобогиНи». «рабочие 

и  колхозНицы» 
13.00 Х/Ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
14.45 вкусы Мира 
15.00 живые истории  
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-3»
21.00 спросите повара 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Х/Ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
2.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 

гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00 Т/с «сТРАНА ФЕЙ»
11.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДРАЙВЕРОВ»
12.00 Д/Ф «арМия, которой Не 

было»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов» 
16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «погибНуть, чтобы 

спастись. ДраМа актрисы»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: коД Да виНчи» 
22.00 Х/Ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/Ф «АНДРОИД»
4.00 Т/с «БАФФИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 22.15, 0.35 вес-
ти-спорт  

6.15 «рыбалка с раДзишевскиМ»
6.30 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира. ФиНал 
7.25 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира
8.40 «Моя плаНета» 
11.40, 18.00, 22.00 вести.ru 
12.00 «скоростНой участок» 
12.30 «рыбалка с раДзишевс-

киМ» 
12.45 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый 
коМаНДНый турНир по 
бояМ сМешаННого стиля 

14.00 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против 
сезара ибарры

14.55 лучший гол юар-2010 
15.15 легкая атлетика. МеМориал 

братьев зНаМеНских 
18.25 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый 
коМаНДНый турНир по 
бояМ сМешаННого стиля 

20.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВсЕ» 
22.30 «Наука 2.0. Моя плаНета» 
0.45 бильярД. «кубок вызова» 
2.40 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата, ФеДор 
чуДиНов против шоНа 
кирка

3.45 лучший гол юар-2010 
4.00 волейбол. Мировая лига. 

египет  — россия

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»
9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-З»
10.35 Х/Ф «ХИЩНИКИ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
22.00, 0.00 брачНое чтиво
1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»
2.00 Д/с «загаДки  МеДициНы. 

сиНДроМ туретта»
3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

россия 2
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В День памяти и скорби на 
Ставрополье, как и по всей 

стране, прошли мероприятия, 
посвященные одной из самых 
трагических дат в истории — 
началу Великой Отечественной 
войны. Траурный митинг в 
краевом центре, на который 
собрались сотни горожан, 
открыл губернатор Валерий 
Гаевский. 

Отметив высокое значение этой 
даты в российском календаре, глава 
края подчеркнул, что прошедшее с 
далекого июня 1941 года время еще 
не залечило раны в сердцах людей, 
не выплаканы все слезы, не утихла 
боль о тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Поэтому граждане нашей 
страны с особой остротой ощущают 
истинную цену Великой Победы. 

Хроники свидетельствуют, что 
в первые дни войны в военкоматы 
Ставрополья поступило шесть тысяч 
заявлений от добровольцев о вступ-
лении в ряды Красной Армии. Наши 
земляки создавали партизанские от-

ряды, отдавали здоровье и силы на 
трудовых фронтах, поднимали ране-
ных в кавминводских госпиталях. 

— И сегодня, в День памяти и 
скорби, мы, наследники героичес-
кого поколения, вновь и вновь го-
ворим спасибо за ваши мужество 
и героизм, за то, что вы сделали и 
делаете для нас, — обращаясь к ве-
теранам, сказал Валерий Гаевский. 
— Светлая память в наших серд-
цах навсегда сохранится о тех, кто 
не вернулся с фронта, замучен в фа-
шистских лагерях, умер в тылу от 
голода и лишений.

Глава края также отметил особое 
звучание этой даты сегодня, когда 
кавказскую землю еще сотрясают 
атаки террористов. 

В заключение в память обо всех 
земляках, отдавших жизни за свобо-
ду и независимость России, собрав-
шиеся возложили цветы к Вечному 
огню.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК. 

Старые лифты заменят 
В связи с превышением норма-

тивного срока эксплуатации (25 лет) 
в многоквартирных домах Ставропо-
ля в ближайшие три года планируют 
поменять 327 лифтов. Замена одно-
го лифта в среднем обходится в 1,5 
миллиона рублей. Такая сумма не по 
карману жителям, поэтому власти 
краевой столицы намерены решать 
эту проблему за счет бюджетных 
средств.

Купаться разрешается!
Одно из самых популярных мест 

отдыха жителей и гостей курорта, 
самый крупный водоем Кавминвод 
встретил купальный сезон обнов-
ленным. Территорию Новопятигорс-
кого озера очистили от мусора, об-
работали от клещей. Благоустроили 
пляж, провели очистку дна, прове-
рили качество воды. Для детей ус-
тановили аттракционы, батуты, элек-
тромобили. Появилась и новинка 
— водный зорбинг. Позаботились о 
безопасности — круглосуточно ра-
ботают спасатели.

Прививки, 
которых не было

Заведомо ложные сведения об 
иммунизации более 500 человек 
против гриппа были внесены в офи-
циальные отчеты железноводской 
горбольницы. Как сообщила стар-
ший помощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Екатерина Данилова, по 
данным следствия, это сделала мед-
сестра прививочного кабинета МУЗ 
«Городская больница № 2». Таким 
образом, она пыталась обеспечить 
медперсонал надбавкой к зарпла-
те за выполнение дополнительного 
объема работ по иммунизации насе-
ления.

Ливень затопил дома
В селе Шведино Петровского 

района проливными дождями под-
топлены жилые дома. В зону затоп-
ления попали пять улиц, 80 жилых 
домов. Три дома разрушены. Силами 
пожарного расчета спасены 25 че-
ловек, в том числе 12 детей, из зо-
ны бедствия эвакуировано все на-
селение. В настоящее время дождь 
прекратился, уровень воды спадает. 
Ущерб, нанесенный стихией, устанав-
ливается.

РайонПЕТРОВСКИЙ

Помним 
и скорбим

Сотрудники ОАО 
«Пятигорскгоргаз» провели 

открытый урок для учащихся  
2-3-х классов гимназии  
№ 20, которые летом посещают 
пришкольный лагерь. 

Тема занятий — безопасный газ 
— выбрана не случайно. Ведь летом 
многие дети остаются предоставлен-
ными сами себе. А это значит, что им 
как никогда нужно быть ответствен-
ными за собственную безопасность. 

Так называемый урок в «Горгазе» 
начался с беседы в техническом ка-
бинете. Мастер производственного 
обучения Тимур Бекетов рассказал 
ребятам о правилах пользования га-
зовыми приборами, продемонстри-
ровал, как должно выглядеть пламя 
в горелке газовой плиты. Школьники 
узнали, что газ взрывоопасен и шут-
ки с ним могут привести к печальным 
последствиям. 

Поход в гости к работникам «Гор-
газа» продолжился экскурсией в 
аварийно-диспетчерскую службу. 
Старший мастер АДС Михаил Лоску-
тов ознакомил школьников с работой  
геоинформационной системы, кото-
рая позволяет контролировать де-
ятельность газового хозяйства горо-
да-курорта.

Потом детвору провели во двор 
предприятия. Ребятам продемонстри-
ровали машины аварийно-диспетчер-
ской службы, показали, как включа-

ются сирены, проблесковые маячки и 
громкоговорящие системы. Юные эк-
скурсанты с интересом разглядывали 
спецприборы и слушали объяснения 
экскурсовода-водителя АДС. Ну а ког-
да им разрешили сесть в «аварийку» 
да еще и сирену включить, восторгу 
детскому не было предела. 

На прощание школьники поблагода-
рили сотрудников ОАО «Пятигорскгор-
газ» за полученные знания и пообеща-
ли, что всегда будут соблюдать правила 
безопасного пользования газом.

— Главная цель подобных мероп-
риятий — предупреждение опасных 
ситуаций, связанных с использовани-
ем газа в быту, — сказал директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз» Данил Трав-
нев. — Кроме того, эти акции про-
изводят большой воспитательный 
эффект: они помогают развивать 
в детях чувство ответственности 
за собственную безопасность, фор-
мируют убеждение в необходимости 
бережного отношения к природным 
богатствам и соблюдения правил 
безопасного пользования газом. 

За время каникул специалисты га-
зового предприятия Пятигорска на-
мерены провести подобные занятия 
со всеми ребятами, которые посеща-
ют пришкольные лагеря. А с началом 
учебного года уроки безопасности 
продолжатся уже во время занятий. 

Наталья ЛяхОВА.
Фото автора.

Было обозначено три основных 
направления, по которым должна 
выстраиваться дальнейшая работа 
с кадровым резервом: повышение 
качества подготовки включенных в 
него специалистов, целесообразное 
обновление состава резервов, отда-
ваемый резервистам приоритет при 
назначениях. 

С основным докладом по первому 
вопросу повестки — о ведущейся на 
Ставрополье работе в рамках госу-
дарственного плана подготовки уп-
равленческих кадров для экономики 
— выступил краевой министр труда и 
социальной защиты населения Алек-
сей Карабут. 

Он, в частности, сообщил, что в 
рамках президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
на Ставрополье прошли обучение 
820 управленцев — это наиболее ак-

тивные, современные и яркие пред-
ставители бизнеса в регионе. 

В рамках государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
на 2007/08-2012/13 годы прошли 
переподготовку 174 специалиста. 

По словам А. Карабута, в 2009 году 
в резерв управленческих кадров Став-
ропольского края было рекомендова-
но 89 специалистов, прошедших обу-
чение по президентской программе. 
Из числа рекомендованных в резерв 
11 включены туда под патронажем гу-
бернатора края, семь — на должнос-
ти руководители в краевом прави-
тельстве, шесть — в муниципальный 
резерв. В этом году банк резервистов 
был обновлен. В него попали специ-
алисты предыдущего выпуска, реко-
мендованы к включению в резерв 95 
человек.

Соб. инф.

Комитет Ставропольского 
края по делам молодежи 

провел краевое соревнование 
профессионального мастерства 
среди молодых животноводов. 
Как рассказали в Управлении 
по госинформполитике 
Правительства 
Ставропольского края, 
организаторы задумали 
провести мероприятие с 
целью пропаганды профессии 
животновода среди сельской 
молодежи.

Молодым специалистам в рамках 
состязаний предстояло ухаживать 

за домашним скотом. Наилучших ре-
зультатов добился 21 участник. Сре-
ди победителей молодые животново-
ды 11 районов края: Андроповского, 
Нефтекумского, Апанасенковского, 
Курского, Ипатовского, Советского, 
Новоалександровского, Труновского, 
Арзгирского, Красногвардейского и 
Шпаковского.

Церемония награждения пройдет 
в селе Донском Труновского района 
25 июня. Лучшим молодым живот-
новодам вручат почетные грамоты и 
бытовую технику.

Награды — 
за мастерство

Кадры куем 
на местах

Газ: жизненно 
важный, но

взрывоопасный

На этой неделе в краевом центре состоялось 
второе в этом году заседание комиссии 

по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Ставрополья.
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Спасибо вам, учителя!А класс у нас был 
дружный...

Полосу подготовили Наталья ТАРАСОВА, Дарья КОРБА, 
Татьяна ПАВЛОВА, Марина ГЕРГЕРТ. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На этой неделе выпускники 11-х 
классов Пятигорска и других горо-
дов региона простились со школой… 
Событие волнующее, радостное и 
грустное одновременно… Вот и все. 
Прощай, ненавистная алгебра. При-
годишься ли ты мне когда-нибудь в 
будущем? И неужели немая сцена 
— я стою с мелом у классной доски 
и под укоризненным взглядом учи-
теля мучительно пытаюсь вспомнить 
какую-то формулу — всего лишь сон, 
который будет преследовать меня 
еще долгие годы? Прощайте, дорогой 
наш преподаватель литературы Тать-
яна Николаевна! Вы уже никогда не 
узнаете, что ваша любимая ученица 
осилила из романа Льва Николае-
вича Толстого «Война и мир» только 
половину, не связанную с военными 
баталиями… 

Тогда, много лет назад, мы и не 
представляли, что, покидая стены 
родного учебного заведения, уже 
завтра окажемся в новой школе. Да 
еще в такой, где нет ни учебников, 
ни шпаргалок, зато много учителей, 
а экзамены — почти ежедневно. Не 
подозревали, что главные испыта-
ния у нас еще впереди. Не догады-
ваются об этом пока и выпускни-
ки-2010, про которых также через 
десятилетия кто-то скажет с уваже-
нием: «Они прошли большую жиз-
ненную школу». 

А пока главные герои этих летних 
дней наверняка отсыпаются, потому 
что всем классом после торжествен-
ной церемонии вручения аттестатов, 
последующей дискотеки или школь-
ного бала (в тех учебных заведениях, 
где предпочитают классические тан-
цы современным) встречали рассвет. 
Вчерашние школьники Москвы соби-
раются на Воробьевых горах, Санкт-
Петербурга — на набережных Невы, 
пятигорчане идут на Машук... Что ж, 
в каждом городе — свои традиции. 
Тем не менее, независимо от того, в 
мегаполисе, провинциальном город-
ке или сельской местности проходит 
выпускной вечер, абсолютно везде 
звучат торжественные речи, присутс-
твует море цветов, слезы на глазах 
учителей, взволнованные родители, 
нарядные одноклассницы, вмиг пов-
зрослевшие одноклассники и клят-
вы — перезваниваться, встречаться, 
поддерживать друг друга… А может, 
именно в этот вечер кто-то признал-
ся кому-то в любви? И что действи-
тельно не подлежит сомнению — уже 
никто никогда не сможет забыть свой 
первый поцелуй, школьный двор, ок-
на актового зала, сияющие огнями в 
сгустившихся сумерках…

О чем думают, мечтают на пороге 
взрослой жизни выпускники Пяти-
горска, попытались выяснить коррес-
понденты «БизнесПятницы».

На пороге 
школы жизни

Àíàñòàñèÿ Çîòîâà — òðèæäû ó÷àñòíèê è ïðèçåð 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, 

äâàæäû ïîáåäèòåëü Êðàåâîé äèñòàíöèîííîé 
ìíîãîïðåäìåòíîé îëèìïèàäû «Èíòåëëåêò» 
ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó, çîëîòàÿ ìåäàëèñòêà, 
âûïóñêíèöà ãèìíàçèè ¹ 4 Ïÿòèãîðñêà.

— Какие преимущества дала тебе ме-
даль?

— В некоторых вузах — автоматическое за-
числение, как, например, в нашем ПГЛУ, она при-
равнивается к 100 баллам на ЕГЭ, и мне остается 
пройти только дополнительное испытание. 

— Ну а куда ты все-таки планируешь 
поступить?

— Хотела в ПГЛУ: переводческий факуль-
тет, многоязычие, потом меня занесло совсем 
в другую степь — на горизонте замаячил Мос-
ковский автомобильно-дорожный институт, 
начала учить математику, физику, хоть они и 
не давались, но раз я решила, значит так и бу-
дет, земля перевернется, но я этого добьюсь. 
Как сказал Архимед: «Дайте мне рычаг, и я 
переверну всю землю», вот я и стала искать 
такой рычаг, постигая физику и математику. 
И когда получилось, к МАДИ интерес неожи-
данно пропал. Сейчас у меня на первом плане два вуза 
— МГУ, факультет иностранных языков и регионоведе-
ния и МГИМО, факультеты международных отношений и 
мировой политики.

— Кем себя видишь в будущем?
— Вообще интересы у меня достаточно разносторон-

ние. Раньше я себя видела инженером по тюнингу, по-
тому что очень люблю автомобили. Увлекаюсь музыкой, 
даже пишу сама, люблю футбол. Ну а в самых смелых 
мечтах — вижу себя государственным деятелем, послом 
Российской Федерации, например, где-нибудь в Европе.

— Какие ощущения испытываешь, прощаясь со 
школой? 

— Честно? Ура! Хотя, конечно, осознаю всю важность 
момента, ведь если бы не было этого этапа в моей жизни, 
не было бы и всего остального. Тем более что со школой 
мне очень повезло. Хочется сказать огромное спасибо 
всем учителям и директору Алле Евгеньевне Петренко. 
Благодаря им я стала такой, как сейчас, это они привили 
любовь к английскому языку, физике и математике, ну и, 
конечно, раскрыли меня как личность.

Владлена ЧЕРЕМСКАЯ, 
МОУ СОШ № 6 Пятигорска:
— Вот и убегают последние дни, когда я 

еще могу находиться в школе в качестве уче-
ницы. «Шаг во взрослую жизнь», «на пороге 
перемен» — этот этап можно назвать по-раз-
ному, но неизменным остается одно: сказать 
честно, я не хочу покидать стены школы. Да, 
перспективы узнать много интересного, на-
чать новую жизнь, конечно, заманчивы, но 
мне как-то грустно. 

Репетицией расставания со школой уже 

стал последний звонок. Мы с девочками пла-
кали, не могли сдержать слез и учителя. Ведь 
у нас был очень дружный класс. Сейчас, ду-
мая о том, что я буду чаще всего вспоминать 
из школьной жизни, представляю себе наши 
уроки. В 11 «А» всегда было весело. Не могу 
сказать, что мы как-то шумели, мешали заня-
тиям, но и не сидели, как застывшие статуи. 
Это было живое общение.

Ребята из моего класса — люди творчес-
кие. Всегда отличались тем, что принимали 
активное участие в жизни школы. Даже не 
знаю, сколько мероприятий успели организо-
вать за это время, но очень много. Будет, что 
вспомнить.

Уезжать я из любимого города не буду. Вы-
брала вуз поближе к дому — ПГЛУ, прельща-
ет переводческий факультет. Решила связать 
свою жизнь с туристическими командиров-
ками за границу, работа эта интересная. По-
мимо основной профессии планирую осу-
ществить одну маленькую мечту: с детства 
занимаюсь танцами, поэтому по окончании 
вуза хочу преподавать хореографию. 

Радует, что мои одноклассники в основном 
разъезжаются недалеко, большей частью по 
городам Ставрополья. Значит, будем видеться 
часто. Вопреки расхожему мнению, что нос-
тальгия по школе заканчивается быстро, я 
уверена: мы с ребятами не год и не два будем 
встречаться, гулять вместе, в общем, держать 
связь. Хочу поблагодарить всех своих учите-
лей и одноклассников за то, что сделали мои 
школьные годы светлыми и интересными.

Екатерина КОЗЛОВА, 
выпускница СОШ № 8 Пятигорска:
— Какие планы на будущее? Даль-

нейшую жизнь хочу связать с экономи-
кой, так как мне очень нравится эта сфера 
деятельности. Определилась и с учебны-
ми заведениями — Московский государс-
твенный университет пищевых произ-
водств, который находится в столице. Один 
из его факультетов предлагает специаль-
ность, связанную с экономикой, менедж-
ментом, управленческой деятельностью на 
пищевых предприятиях. Кроме того, я по-
дала документы еще в Южный Федераль-
ный университет (Ростов-на-Дону) и в ин-
ституты Пятигорска и Ессентуков. Конечно, 
во мне борются два человека: один из них 
хочет перспективы, учиться и жить в Москве, 
а другой предпочитает маленький город, где 
тебя всегда поддержат родные люди. 

 Самое главное мое увлечение — это 
спортивно-бальные танцы, которыми я про-
фессионально занимаюсь уже на протяже-
нии 11 лет. Мы вместе с моим партнером 
принимали участие во многих всероссийских 
конкурсах, побывали в Москве, Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Ставрополе. Свое увлечение 
я не собираюсь бросать, к тому же на протяже-
нии последнего года тренирую малышей в клубе 
Всероссийской федерации танцевального спор-
та, и это занятие мне безумно нравится. 

Школа мне запомнится надолго, потому что 
в отличие от больших учебных заведений здесь 
всегда царит теплая, уютная, я бы даже сказала, 
домашняя обстановка. 

Покидая ее, испытываешь лишь чувства ис-
кренней благодарности и признательности к 
педагогам. Эти мудрые и заботливые люди вос-
питывали нас, открывали удивительный мир 
знаний, отдавали нам частицу собственной ду-
ши, радовались нашим достижениям и помога-
ли преодолевать трудности. Низкий им поклон 
за это. А своим одноклассникам желаю осу-
ществления всех планов, счастья и удачи.

Я — будущий 
посол России
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Когда труд в радость
В Кисловодске с 1935 года ра-

ботает ЗАО «Сельскохозяйствен-
ный племенной завод «Форелевый». 
Предприятие известное и в своем ро-
де уникальное. На сегодняшний день 
в России таких заводов всего три. За 
время существования в условиях сов-
ременного рынка завод прославился 
на всю страну достижениями в раз-
ведении племенных стад рыб редких 
пород. Предприятие ежегодно при-
нимает участие в столичных выстав-
ках, ведь им есть что показать. В ок-
тябре 2009 года в Москве прошла ХI 
Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая 
осень» и ЗАО 
«СПЗ «Фореле-
вый» получил 
на ней золотую 
медаль.

Но всякое 
производство 
состоит прежде 
всего из людей. 
Тем более что 
разведение не-
которых пород 
форели и другой 
рыбы — дело на-
столько тонкое, 
что его можно 
назвать «ручной 
работой». Глав-
ный рыбовод за-
вода, кандидат 
сельскохозяйс-
твенных наук Ни-
колай Арсенюк 
работает на пред-
приятии уже почти 40 лет — с 1976 
года. В 1969-м он пришел в рыбную 
промышленность после окончания 
Всесоюзного института пищевой 
промышленности (ВЗИПП) по спе-
циальности «Ихтиология». Николая 
Георгиевича можно назвать предста-
вителем династии: его мать так же 
работала на рыбзаводе на Сахалине. 
Когда-то он помогал ей, но потом пе-
ребрался на Кавминводы. С тех пор 
вся жизнь неразрывно связана с за-
водом. Николай Георгиевич знает 
практически «в лицо» каждую рыбу 
на предприятии. Ведь он лично от-
бирает самочек и самцов, вручную 
оплодотворяет икринки. Причем для 
того, чтобы рыба не поранилась, ее 
предварительно усыпляют. 

Своих питомцев Николай Арсенюк 
называет ласково, разделяя по воз-
расту: малек, сегалетка, годовичок, 
двухлетка и т.д. Его рабочий день на-
чинается с семи утра — без выход-
ных. Ведь когда человек живет своим 
делом, он полностью разбирается во 
всех его тонкостях. Однако прихо-

дится жертвовать временем, о чем 
Николай Георгиевич ничуть не жале-
ет — завод ему как дом второй, тем 
более что первый находится совсем 
рядом от места работы, как и у боль-
шинства сотрудников предприятия. 

— Для меня работа — это вся 
жизнь и каждодневный труд в ра-
дость, — размышляет вслух Нико-
лай Арсенюк. 

Почти ювелирная 
работа
— Форель — царская рыба, — 

продолжил разговор Николай Геор-
гиевич. — Она принадлежит к се-

мейству лососевых, как и горбуша, 
кета, голец и хариус. И очень каприз-
ная. Водится только в чистых гор-
ных реках. Лучшего экологического 
индикатора, чем она, не придумать.

Сегодня на заводе есть много ма-
точных стад форели и другой рыбы. 
Например, камлоопс выведен искус-
ственно. Назван он в честь горного 
озера в Великобритании, откуда в 
1982 году и завезли икринки сюда 
и по всей стране. Однако маточные 
стада удалось создать только здесь. 
Получив потомство, именно кисло-
водские рыбоводы распространили 
камлоопса по России. Маточное ста-
до камлоопса не единственное. За-
вод располагает также золотистой 
форелью, родиной которой является 
штат Невада, Северная Калифорния. 
Это одомашненная рыба. При ее оп-
лодотворении идет расщепление на 
золотистую и радужную. Есть и ма-
точное стадо стальноголового лосо-
ся. 

Кроме разведения форели, пред-
приятие занимается и выращива-

нием некоторых других семейств 
рыб, среди них — осетровые: белу-
га, стерлядь, осетр русский, севрюга, 
бестер (гибрид стерляди и белуги), 
веслонос (живет в земляных прудах, 
весит до 15 килограммов). 

Но особенно Николай Арсенюк 
гордится тем, что им удалось создать 
маточное стадо белорыбицы, кото-
рая занесена в Красную книгу. Сна-
чала завод получил личинки из Ас-
трахани — тоненькие как волосок. 
В течение четырех лет проводили 
ювелирную работу и создали в ито-
ге маточное стадо, отдельные самки в 
котором достигали в весе пяти-шес-
ти килограммов. Провели четыре не-
рестовых кампании и продали около 
четырех млн. личинок в Астрахань с 
целью воспроизводства популяции в 
Каспийском море. С рыбой обходи-
лись бережно. Белорыбица не умела 
брать корм со дна. Тогда Николай Ге-
оргиевич придумал подселить к ней 

карпов, которые питаются именно 
так. И что же? Новые соседи дейс-
твительно научили капризную особь 
брать корм со дна. В эту новость сна-
чала никто не верил!

Помимо элитной рыбы, на заво-
де большое количество карповых: 
чешуйчатый, зеркальный, амур чер-
ный и белый, толстолобики, карась, 
сом. Также предприятие работает с 
санаториями и ресторанами: прода-
ют им декоративных рыбок для ак-
вариумов. Среди них цветной карп 
кои. Сюда же можно приехать и по-
рыбачить, потом даже приготовить 
собственный улов. Рыба в прудах до-
стигает в весе от 250 г до 1 кг. Про-
изводство постоянно растет. Сегодня 
порядка 2-2,5 млн. икринок в год в 
период нерестовой кампании про-
дают кисловодские рыбоводы. Плюс 
к этому — до 80 тонн товарной ры-
бы. Масштабы поражают, а впереди 
— только рост и расширение. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.

Форель — 
рыба царская

Ïðî ðûáàëêó èçâåñòíî ñ ñàìûõ äðåâíåéøèõ âðåìåí. Ñäåëàâ 
êðþ÷îê èç ðûáüåé êîñòè è ëåñêó èç æèëû æèâîòíîãî, íàøè 

äàëåêèå ïðåäêè ñîçäàëè ïåðâóþ óäî÷êó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
äîáûâàëè ñåáå ïèùó èç âîäû. È õîòÿ âðåìåíà ïåðâîáûòíûõ ïðåäêîâ 
äàâíî ìèíîâàëè, ðûáàëêó, êàê îäíó èç äðåâíèõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, 
ëþäè íå çàáûëè äî ñèõ ïîð. Áîëåå òîãî, ïðîìûñåë ðîñ è ðàñøèðÿëñÿ. 
Ñåãîäíÿ, ïîìèìî ðàçâèòèÿ ðûáîëîâñòâà, ñóùåñòâóþò äàæå 
÷åìïèîíàòû è ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîé ðûáàëêå. 

Она традиционно считается одним 
из самых массовых увлечений чело-
века, которое дает возможность про-
водить много времени на природе 
и общаться с единомышленниками. 
Причем рыбалкой сегодня увлека-
ются не только мужчины, но и жен-
щины.

Процесс ловли является очень 
увлекательным. Со стороны может 
показаться и не слишком захваты-
вающим, но стоит только самому поп-
робовать — сразу затягивает. Часто 
увлечение рыбалкой перерастает во 
всепоглощающую страсть, с которой 

просто невозможно бороться. Истин-
ные рыбаки готовы терпеть лишения 
в виде дождя, холода или назойли-
вых комаров. Они могут часами без 
движения сидеть на берегу водоема 
в ожидании поклевки. Многие не 
бросают свое любимое занятие да-
же зимой и занимаются подледным 
ловом.

Вообще, рыбная ловля является 
прекрасным средством укрепления 
духовных и физических сил. Она де-
лает человека более выносливым и 
дает возможность ощутить радость 
слияния с природой.

  
Жена, дочищая на кухне бог зна-

ет какой килограмм рыбы, с мольбой 
обращается к мужу:

— Дорогой, я тебя очень прошу, 
на рыбалке, как все, пей водку!

  
Сидит мужик, на поплавок смот-

рит. Час сидит, другой... На третий 
час в ванную заходит жена: 

— Ладно, черт с тобой! Иди на 
свою рыбалку, а то мне постирать на-
до!

Перерастающее 
в страсть увлечение

Âñåìèðíûé äåíü ðûáîëîâñòâà åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 
27 èþíÿ. Â èþëå 1984 ãîäà â Ðèìå ñîñòîÿëàñü 

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ 
ðûáîëîâñòâà. Åå ðåøåíèåì è áûë ó÷ðåæäåí äàííûé ïðàçäíèê, 
îáúåäèíÿþùèé âñåõ ëþáèòåëåé ðûáàëêè.

В Древнем Египте рыбалка 
была не только средством добывания 
пищи. Для богатых людей она явля-
лась просто развлечением. Именно 
в Египте были изобретены рыболов-
ные сети и сачки.

Древние римляне тоже люби-
ли рыбную ловлю. Они считали, что 
данное занятие способствует разви-
тию проницательности и наблюда-
тельности.

В античной Греции к рыбал-
ке относились пренебрежительно, 
предпочитая охоту. Греки оценили 
рыбную ловлю только в V в. до н.э., 
когда освоили мореплавание.

В Средние века во Франции 

рыболовство было регламентировано 
несколькими суровыми королевски-
ми указами. Ловить рыбу могли толь-
ко организованные рыболовные цеха, 
священники и аристократы. Рыбалка 
стала занятием для избранного круга.

Первый трактат о рыбной 
ловле был издан в Англии в 1496 го-
ду. Примечательно, что написала его 
дама Джулиана Бернерс. В нем опи-
саны различные рыболовные снас-
ти, приманки, а также техники ловли. 
Следующее произведение о рыбной 
ловле под названием «Удильщик» 
появилось в 1653 году. После Второй 
мировой войны рыбная ловля пре-
вратилась в спорт и отдых.

Занятие 
для избранного

круга

  
Пара лежит в постели... Раздает-

ся телефонный звонок... Женщина 
поднимает трубку... Бросает и гово-
рит любовнику:

— Звонил муж, сказал, что с тобой 
на рыбалку поехали. 

  
Два рыбака рыбу ловят.
— В рыболовстве, — говорит один 

другому, — главное терпение.
— С утра терплю, больше не могу, 

давай штопор!

Николай Арсенюк.
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Пятнадцать спортивных побед 
одержали пятигорские спортсмены 
буквально за одну неделю. Такого 
урожая медалей за столь короткий 

срок не было уже давно.

Спортсмены Пятигорска продолжают стремиться к вер-
шине олимпа, успешно выступая на соревнованиях различ-
ного уровня. Так, за одну неделю в копилке наград ребят 
из детско-юношеских школ олимпийского резерва города 
прибавилось 14 медалей — только «золото» и «серебро» и 
одна бронзовая награда. 

Пятигорчане, борцы ДЮСШоР № 2, с 12-го традиционно-
го турнира городов России и СНГ по греко-римской борьбе 
«Карнавал-2010» привезли золотую, серебряную и бронзо-
вую медали. Что ни говори, а пятигорская школа борьбы 
всегда была на высочайшем уровне.

Четыре первых места выиграли наши пловцы из ДЮС-
ШоР № 4 в этапе первенства КМВ по плаванию на спине, 
который проводился в Ессентуках.

На первенстве и чемпионате ЮФо по легкой атлетике, 
проходивших в Краснодаре, легкоатлеты Пятигорска дваж-
ды поднимались на высшие и вторые ступени спортивного 
пьедестала. 

Победу одержали и юные футболисты, которые состяза-
лись в рамках отборочного турнира по футболу «Локобол-
2010» и опередили 17 команд городов-курортов. Правда, 
на региональном уровне ребятам не удалось занять первое 
место. Победа досталась Махачкале.

Прошлые победы засчитаны, впереди — будущие. Ко-
манду ЮФо и СКФо на финал II Летней спартакиады мо-
лодежи России теперь будут представлять пятигорские 
шпажисты Денис Нестеренко и Виктория Хворостянова, за-
нявшие в Азове вторые места в турнире по фехтованию.

Кубок России привез в Пятигорск из Подмосковья Ми-
хаил Василенко. он стал победителем в беге на 800 м на 
соревнованиях по легкой атлетике.

И это перечень только наиболее крупных побед пятигор-
ских спортсменов. На деле их гораздо больше. Ежедневно 
в городе проходят различные соревнования, местные эта-
пы крупных состязаний. Ребята выигрывают их, потом от-
правляются на высокие турниры. 

15 медалей — 
не шутка!

С самого утра здесь шла регистра-
ция. В итоге набралось девять муж-
ских и шесть женских команд. Стоит 
отметить, что на этот раз соревнова-
ния посетили и гости из Минераль-
ных Вод, Георгиевска, Ставрополя. 
Стартовавшие в 10 утра состязания 
продолжились до самого вечера, 
главным судьей был тренер ДЮСШоР 
№ 1 Максим Фесенко. 

Возраст участников был различ-
ным: от 19 до 50 лет. Сначала все 
команды прошли отборочные игры в 
предварительной сетке. На этом эта-
пе мужчины и женщины из Пятигор-
ска уверенно лидировали, заняв пер-
вое место. однако в финальной части 
соревнований или удача немного от-
вернулась от пятигорчан, или хозя-

ева попросту проявили кавказское 
гостеприимство, как бы там ни было, 
в итоге первое место заняли коман-
ды из Ставрополя (и у женщин, и у 
мужчин). Среди женщин победитель-
ницами оказались ольга Врана и Та-
тьяна Сенокосова (Ставрополь). Вто-
рое место досталось пятигорчанкам 
Ирине Зайцевой и Дине Щербаковой. 
Третьими стали Маргарита Мирзоян и 
Алла Алимова (Пятигорск). У мужчин 
«золото» завоевали ставропольча-
не Лев Пчелицин и Денис Климпуш. 
Второе место заняли Владимир Стар-
цев и Артем Давидян (Пятигорск). 
«Бронзу» соревнований взяли Артем 
Несронян и Иван Штыркин (Пяти-
горск). Все призеры были награжде-
ны медалями, которые предоставил 

отдел физической культуры и спорта 
администрации города.

По мнению тренеров и судей, уро-
вень игроков с прошлого года замет-
но вырос. Радует и то, что к этому ви-
ду спорта приобщается все больше 
людей. 

Кстати, к гордости пятигорчан, по-

Пятигорск вырастил и воспитал 
немало чемпионов не 

только для краевого, но и для 
отечественного и мирового спорта. 
Сколько прославленных боксеров, 
фехтовальщиков или борцов вышло 
из стен городских детско-юношеских 
спортивных школ. На базе ДЮСШОР  
№ 2 тренируется юноша, чье имя 
известно уже далеко за пределами 
края, — Максим Шлякин. Он 
специализируется на спортивной 
акробатике, прыжках на батуте и 
двойной миниатюре. Воспитанник 
тренера Ирины Федоровой, Максим 
в свои 14 лет является кандидатом 
в мастера спорта, членом сборной 
России по спортивной акробатике. 
Недавно он привез в Пятигорск новые 
награды и высокие звания.

Текущий год выдался для молодого спорт-
смена напряженным и насыщенным различ-
ными соревнованиями. однако все эти состя-
зания вели его к заветной цели. Для начала 
Максим доказал, что он лучший, став победи-
телем трех важнейших отборочных соревно-
ваний. Для начала Максиму Шлякину покори-
лось первенство России в Анапе. Следующим 
этапом стала победа на первенстве России в 
Воронеже, где конкуренция у юного спорт-
смена была очень высокой, но он опередил 
всех соперников. После этих побед Максим 
отправился на Кубок России в Тольятти. Там 
ему также удалось завоевать первое место. 
Все эти значимые победы позволили юному 
спортсмену войти в состав сборной России, 
которая в ноябре этого года отправится во 
Францию на чемпионат и первенство мира по 
акробатике.

По всему видно, что юноша действитель-
но достоин представлять свою страну на со-
ревнованиях такого уровня. он трехкратный 
победитель международного турнира «Звез-

ды прыжков», серебряный призер всерос-
сийских соревнований «Надежды России», 
бронзовый призер чемпионата РФ 2009 года. 
Максим — двукратный финалист первенс-
тва мира 2008-2009 годов. Трехкратный по-
бедитель первенств России 2008-2010 годов 
и др. 

На протяжении последних трех лет Мак-
сим Шлякин является обладателем премии 
главы Пятигорска Льва Травнева для одарен-
ной молодежи. Высокие спортивные дости-
жения перспективного спортсмена отмечены 
губернатором Ставропольского края Валери-
ем Гаевским — талантливый акробат удосто-
ен премии главы края. остается лишь поже-
лать ему удачи на предстоящем чемпионате 
мира.

Впереди — 
вершины мира

Чемпионат мира по футболу в Юж-
ной Африке начинает «набирать обо-
роты». Говоря откровенно, нельзя 
не отметить, что в этот раз мундиаль 
стартовал несколько вяло, ко всеоб-
щему разочарованию болельщиков. 
однако чем ближе команды стали 
подходить к заветной черте под на-
званием плей-офф, переступив кото-
рую можно либо пойти дальше, либо 
начать паковать чемоданы, тем ак-
тивнее заиграли футболисты. Всякий 
чемпионат приносит свои сюрпризы, 
скандалы и сенсации. Такой «пода-
рок» любителям черного пиара пре-
поднесла сборная Франции. Бесслав-
ным и обидным поражением на фоне 
полнейшего развала всяких футболь-
ных и человеческих традиционных 
устоев — так закончилось пребыва-
ние французов на африканской зем-
ле. оскорбление тренера, отказ выхо-
дить на тренировку в знак протеста, 
отставка футбольного руководства 
— и все это в разгар важнейших со-
ревнований. Последние надежды бо-
лельщики возлагали на матч с ЮАР. 
Результат: 2:1. Но выйти в следующий 
этап команда ЮАР не смогла, пропус-
тив вперед мексиканцев. 

Со счетом 7:0 разгромила сборная 
Португалии команду КНДР в матче 
второго тура группового этапа. Пор-
тугалия одержала пока самую круп-
ную победу чемпионата — Германия 
в первом туре забила Австралии на 
три мяча меньше. Португалия набра-
ла 4 очка и вышла на второе место в 
группе G. Ее конкурентом за место 
в плей-офф является Кот-д’Ивуар, 
у которого сейчас одно очко, одна-
ко команде предстоит еще встреча с 
футболистами КНДР, не набравшими 
ни одного очка. Бразилия с шестью 
баллами обеспечила себе выход в 
следующий раунд турнира. На сегод-
няшний день сыграно уже большое 
количество матчей. 

Результаты последних: Гонду-
рас 0:1 Чили (Группа Н), Испания 
0:1 Швейцария (Группа Н), ЮАР 0:3 
Уругвай (Группа А), Франция 0:2 Мек-
сика (Группа А), Греция 2:1 Нигерия 
(Группа В), Аргентина 4:1 Южная Ко-
рея (Группа В), Германия 0:1 Сербия 
(Группа D), Словения 2:2 США (Группа 
С), Англия 0:0 Алжир (Группа С), Гана 
1:1 Австралия (Группа D), Голландия 
1:0 Япония (Группа Е), Камерун 1:2 
Дания (Группа Е), Словакия 0:2 Па-
рагвай (Группа F), Италия 1:1 Новая 
Зеландия (Группа F), Бразилия 3:1 
Кот-д’Ивуар (Группа G), Португалия 
7:0 КНДР (Группа G), Чили 1:0 Швей-
цария (Группа Н), Испания 2:0 Гонду-
рас (Группа Н), Мексика 0:1 Уругвай 
(Группа А), Франция 1:2 ЮАР (Группа 
А), Нигерия 2:2 Южная Корея (Группа 
В), Греция 0:2 Аргентина (Группа В).

Пляжный волейбол 
доступен каждому

ле отвечает всем нормативам прове-
дения соревнований международной 
высоты. Качество песка, размеры 
площадки соответствуют всем стан-
дартам, а значит, здесь вполне мож-
но проводить игры высокого уровня. 
И здорово, что пляжный волейбол в 
Пятигорске доступен каждому.
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А.На стадионе, расположенном недалеко от 

въезда на территорию Новопятигорского 
озера, уже две недели как стартовал турнир  

по пляжному волейболу. В минувшую субботу 
на песке соревновались команды взрослых 

спортсменов.
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россия к домашний
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Первый

россия 1
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дтв
тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 чМ по Футболу-2010. 1/4 Фи-

Нала. в перерыве — вечер-
Ние Новости

20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «розыгрыш»
23.10 Х/ф «ХАЛК»
1.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
3.40 Х/ф «КОМА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «Мой серебряНый шар. ДаНи-

ил страхов»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 ДежурНая часть
14.00 вести
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.15 северНый кавказ
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо-

ристических програММ
22.25 Футбол. чМ. 1/4 Филала
0.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
2.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ сОН»
4.30 «Мой серебряНый шар. ДаНи-

ил страхов»
5.25 «гороДок»

5.20, 6.10 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
7.40 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «черНый плащ»
8.30 «уМНицы и  уМНики». ФиНал
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «клара лучко. позДНяя лЮ-

бовь»
12.10 Х/ф «ЦЫГАН»
18.00 чМ по Футболу-2010. 1/4 

ФиНала
20.00 среДа обитаНия. «что Мы 

еДиМ?»
21.00 «вреМя»
21.15 «легеНДы ретро FM»
23.20 Х/ф «сВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА»
1.20 Х/ф «ДИРЕКТОР»
3.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА-

КОМЕЦ»
5.00 «Детективы»

6.00 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-

ты»
9.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ-

ТЕЛИ»
11.00 вести
11.20 «в зДоровоМ теле»
11.30 раДостНые вести
11.45 зДоровье Нации
11.55 правила хорошего вкуса
12.05 «история успеха»
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.00 вести
14.30 «пугачева, распутиНа... все 

звезДы ДербеНева»
15.25 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
16.15 «субботНий вечер»
18.05, 20.40 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
20.00 вести  в субботу
22.25 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
0.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
2.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
4.55 «коМНата сМеха»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.55 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
12.50 Д/Ф «библиотека руДоМиНо»
13.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
15.30 все о собаках. голДеН рет-

ривер
15.35 М/с «крот и  его Новые Друзья»
15.40 Х/ф «КОРТИК»
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «пиФагор»
18.00 V Фестиваль сиМФоНических 

оркестров Мира
18.45 Д/Ф «собор в ДареМе»
19.00 кто Мы? «грузиНская песНь 

россии»
19.50 На IX МежДуНароДНоМ те-

атральНоМ Фестивале иМ. 
а. п. чехова. «Диалоги  с 
аНтоНоМ павловичеМ»

20.05 «сФеры»
20.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
22.20 лиНия жизНи
23.10 Д/Ф «кайруаН. свящеННый 

гороД Магриба»
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
1.35 Д/Ф «аНгкор-тхоМ»
2.25 важНые вещи

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 3.20 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «суперстар» преДставляет: 

лЮДМила сеНчиНа. призНа-
Ние шальНой золушки»

23.00 «НтвшНики». коНец  русской 
литературы

23.55 «жеНский взгляД»
0.30 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. полуФиНал
2.20 Т/с «сТАЛИН. LIVE»
3.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
4.50 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ»
10.35 реальНые истории. «роДи-

тельская лЮбовь»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «АВРОРА»
13.55 «проДается человек». «Дока-

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «жеНа уМираЮщего пре-

зиДеНта»
18.15 М/Ф «про бегеМота, который 

боялся прививок», «Ну, по-
гоДи!»

18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.05 вечериНка в «клубе ЮМора»
22.05 Х/ф «фАНТОМАс»
0.40 Х/ф «МИМИНО»
2.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ сЮРКУ-

фА»
4.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»

6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 16.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приклЮчеНия тоМа и  

Джерри»
15.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ»
23.50 «виДеобитва»
0.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
3.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНс»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«лики  туНиса» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «каторга Для 

иНостраНцев» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
18.30, 0.00 «честНо»: «олиМпиаДа-

80. 30 лет  спустя» 
20.00 «гроМкое Дело» 
20.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» 
22.30 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «коМа. рожДе-
Ние сверхчеловека» 

23.30 «Новости  24» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ОПАсНЫЕ сТРАсТИ» 
2.50 Д/Ф «сергей ЭйзеНштейН. 

МексикаНская ФаНтазия»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: «в 

поисках Ноева ковчега» 
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30, 21.00,1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.30 М/с «Эй, арНольД» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00, 22.00 «CoMedy WoMan» 
16.00 Х/ф «сАХАР И ПЕРЕЦ» 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
2.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» 
5.35 «коМеДиаНты»

6.00, 8.25, 11.50, 18.10, 21.30, 0.30 вести-
спорт

6.15 «рыбалка с раДзишевскиМ»
6.25 регби-7. кубок европейских 

чеМпиоНов
8.40 «Моя плаНета»
11.40, 18.00, 21.20 вести.ru
12.00 «точка отрыва»
12.30 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
12.45 «кубок соДружества На-

ций». МежДуНароДНый ко-
МаНДНый турНир по бояМ 
сМешаННого стиля

14.45 совреМеННое пятиборье. 
кубок Мира. ФиНал

15.40 легкая атлетика. 
МежДуНароДНый турНир 
«MosCoW open»

18.25 «Моя плаНета»
19.30 волейбол. Мировая лига. 

ФиНляНДия — россия
21.40 вести-спорт. МестНое вреМя
21.45 Юар-2010
22.25 «Моя плаНета»
0.40 бильярД. «кубок вызова»
2.30 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

3.20 волейбол. Мировая лига. 
ФиНляНДия — россия

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»
9.30 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ-3»
10.35 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
15.00 Т/с « НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ-4»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
22.00, 0.00 брачНое чтиво
1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»
2.00 Д/с «секреты спортивНых 

ДостижеНий»
3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи» 

7.00, 12.00, 18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за 
всех» 

7.30 ДачНые истории  

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.15 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
15.05 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «скажи, что Не так?!» 

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ 

ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
2.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»

7.30 М/Ф «лига справеДливости»

8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!

10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»

12.00 Д/Ф «погибНуть, чтобы спас-
тись. ДраМа актрисы»

13.00 Д/Ф «заколДоваННый круг 
саДового кольца»

14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»

17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «РОБИН ГУД»
22.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТИКА»
2.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «КАПИТАНсКАЯ ДОЧКА»
12.20 «На саМой легкой лоДке. 

Юрий коваль»
12.50 Х/ф «ВРЕМЯ сЧАсТЛИВЫХ 

НАХОДОК»
14.00 заМетки  Натуралиста
14.30 «алексаНДр вертиНский. 

МНе НужНа лишь теМа»
15.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
17.10 великие роМаНы XX века. 

король хуаН карлос и  
королева соФия

17.40 Д/Ф «зеМля и  ее святыНи. 
животНые как божества»

18.35 коНцерт  л. зыкиНой
20.10 Х/ф «фАНТАЗИЯ»
21.15 острова. аНатолий ЭФрос
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
0.00 Другие берега, Другие жизНи
1.40 М/Ф «крылья»
1.55 «пушкиН, толстой и  цыгаНе. 

Не вечерНяя...»
2.35 Д/Ф «ДельФы. Могущество 

оракула»

5.45 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «лучший гороД зеМли». 

Москва побеДНая
15.05 своя игра
16.20 «суД присяжНых: главНое 

Дело»
17.50 очНая ставка
18.40 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4»
0.30 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. ФиНал
3.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
4.45 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.05 М/Ф «Ну, погоДи!»
6.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «ораНгутаН — лесНые сиро-

ты». «живая прироДа»
9.45, 10.10 МультФильМы
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 события
11.45 техсреДа
12.05 Д/Ф «лЮДМила зыкиНа. 

суДьба быть НароДНой»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб ЮМора»
15.40 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
17.45 петровка, 38
18.00 «МежДу прошлыМ и  буДу-

щиМ». леоНиД ДербеНев
19.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ВсЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
0.55 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА»
2.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ»
4.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ»

6.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!»
7.55 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 М/с «ФиНес и  Ферб» 
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
11.00 «галилео» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
15.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.00, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» 
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
22.45 «слава богу, ты пришел!» 
0.15 КИНО «ЖАРА» 
2.30 Х/ф «ЖАЖДА сМЕРТИ-2» 
4.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
5.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

6.00, 5.05 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи»

6.45 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.40 реальНый спорт
9.10 я — путешествеННик
9.35 карДаННый вал
10.05 Х/ф «КИКБОКсЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 2.05 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 «в час пик»: «сколько МНе 

осталось?»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«НЕУТОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «Эй, арНольД»
7.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
7.55 события. иНФорМация. 

Факты
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «как узНать буДущее» 
12.00 «коМеДи  клаб» 
13.00 «CoMedy WoMan» 
14.00 «CosMopoLITan. виДео-

версия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «КРАсАВЧИК АЛфИ, 

ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ»

19.00, 22.05 «Наша russIa» 
19.30 «шаг к успеху» 
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕсКАЯ МА-

ГИЯ»
23.00, 0.00, 2.15 «ДоМ-2» 
0.30 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНФисой чеховой 
3.10 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ». КОМЕ-

ДИЙНЫЕ УЖАсЫ 
4.45 «убойНой Ночи»

5.25, 8.20, 11.50, 18.00, 21.30, 0.30 вес-
ти-спорт

5.40 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
7.50 «буДь зДоров!»
8.30, 21.40 вести-спорт. МестНое 

вреМя
8.40 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
11.40, 21.20 вести.ru
12.00 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
14.10 Юар-2010
15.00 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
18.15 «Моя плаНета»
19.30 волейбол. Мировая лига. 

ФиНляНДия — россия
21.45 Юар-2010
22.25 «Моя плаНета»
0.40 ДзЮДо. турНир «большого 

шлеМа»
1.45 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
ЭДДи  хаНтера, ФеДор чу-
ДиНов против Михаила 
лЮбарского (украиНа)

3.20 волейбол. Мировая лига. 
ФиНляНДия — россия

6.00,3.00 Д/Ф «преступлеНия Эпо-
хи  социализМа. краДе-
Ная жизНь»

7.00, 4.05 Д/Ф «загаДки  Неизвест-
Ного. оДиНокий отец  же-
лает  позНакоМиться»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.00,0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-2»
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-6»
16.40 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«УЖАс АМИТИВИЛЯ»
18.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПРИ-

НЦЕссА МЕЧЕЙ»
23.00 Д/с «легеНДы преступНого 

Мира»
1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПО-

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»
5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»

7.00 иНостраННая кухНя

7.30, 9.00, 23.00 «оДНа за всех»

8.00, 1.25 НеДеля еДы

9.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»

12.00 Д/Ф «прошла лЮбовь...»

14.30 ДекоративНые страсти

15.00 жеНская ФорМа

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»

18.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Д/Ф «королевы серДец»

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ»

23.30 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

2.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «сМерть в каДре. 

роковая роль аНДрея 

краско» 

7.00 МультФильМы 

8.00 М/Ф «я — горНостай» 

8.30 М/Ф «Юху и  его Друзья» 

9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 

бакугаН» 

9.30 М/Ф «тайНые приклЮчеНия 

сеМейства сатурДей» 

10.00 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

13.00 Т/с «РОБИН ГУД» 

15.50 Д/Ф «силы прироДы» 

17.00 Х/ф «ГАВАЙсКАЯ сВАДЬБА» 

19.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»

20.00 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»

22.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 

1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 

4.00 Х/ф «ГОЛОс ИЗ ПРОШЛОГО»

рен-тв россия 2 домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «КряК-бригада», «Клуб МиККи  
Мауса» 

9.10 «здоровье» 

10.20 «ПоКа все доМа» 

11.10 «счастье есть!» 

12.10 «ФазеНда» 

12.40 севастоПольсКие рассКазы. 
«Под гриФоМ «сеКретНо» 

13.30 «в логове соМалийсКих Пи-
ратов»

14.30 «КвН». ПреМьер-лига 

16.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

18.00 «ФруНзиК МКртчяН. человеК 
с гордыМ ПроФилеМ» 

19.00 «достояНие ресПублиКи». 
избраННое 

21.00 восКресНое «вреМя» 

22.00 «большая разНица» 

23.00 «ЮжНое бутово» 

0.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»

1.50 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» 

3.50 Т/С «ДУРНУШКА»

5.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

8.25 М/Ф «тайНа третьей ПлаНеты»

9.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

11.00 вести

11.10, 14.20 вести  Края

11.50, 4.05 «городоК»

12.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»

14.00 вести

14.30 дежурНая часть

15.00 «ФруНзиК МКртчяН. история 
одиНочества»

15.55 «сМеяться разрешается»

17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

20.00 вести  Недели

21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»

23.00 «сПециальНый КорресПоН-
деНт»

0.00 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ-
НИИ»

6.30 евроНьЮс
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 легеНды Мирового КиНо. 

лЮдМила целиКовсКая
12.35, 2.35 МультФильМы
13.50 д/Ф «МиМиКрия»
14.40 «алеша диМитриевич. до 

свидаНья, друг Мой...»
15.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ»
16.30 д/Ф «ПечальНая история 

ПоследНего КлоуНа. ФруН-
зе МКртчяН»

17.10 д/Ф «веНгрия. заМоК бори»
17.40 оПера дж. россиНи  «италь-

яНКа в алжире»
20.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»
21.25 КоНцерт  «лЮди  идут  По 

свету»
22.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМ-

ПЕРАТОР»
1.20 «российсКие звезды Миро-

вого джаза». лариса до-
лиНа и  биг-беНд аНатолия 
Кролла

1.55 «разбитое сердце аПоллоНа 
григорьева, или  история 
Первого руссКого барда»

5.45 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 детсКое утро На Нтв
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 сПасатели
11.00 «КреМлевсКие жеНы
12.00 дачНый ответ
13.20 Х/ф «АКЦИЯ»
15.05 своя игра
16.20 «суд ПрисяжНых: главНое 

дело»
17.50 и  сНова здравствуйте!
18.25 чрезвычайНое Происшествие. 

обзор за НеделЮ
19.00 «сегодНя. итоговая Про-

граММа»
19.55 чистосердечНое ПризНаНие
20.45 «бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
23.25 авиаторы
0.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
1.00 теННис. уиМблдоНсКий тур-

Нир. ФиНал
3.30 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»
5.05 Т/С «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

6.25 Х/ф «фАНТОМАС»

8.25 ФаКтор жизНи

9.00 «Ползучие гигаНты». «живая 

Природа»

9.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

11.30, 23.50 события

11.40 Х/ф «МИМИНО»

13.30 д/Ф «ФруНзиК МКртчяН. 

трагедия сМешНого 

человеКа»

14.20 «Приглашает борис НотКиН»

14.50 МосКовсКая Неделя

15.25 «сКаНдальНая жизНь». 

«исПорчеННые КаНиКулы»

16.15 «создатель звезд». Юбилей 

Михаила ПлотКиНа

17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-
2»

0.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ»

2.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»

3.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

6.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»

7.55 М/Ф «По следаМ бреМеНсКих 

МузыКаНтов» 

8.20 М/с «сМешариКи» 

8.30 М/с «ФиНес и  Ферб» 

9.00 «саМый уМНый» 

10.30 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 «галилео» 

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 «одНи  доМа» 

13.30 Т/С «ИГРУШКИ» 

15.30, 19.30 Т/С «6 КАДРОВ» 

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

18.00 М/Ф «ох уж Эти  детКи!-3» 

21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

22.55 д/Ф «история российсКого 

шоу-бизНеса» 

0.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-
ГО ИЮЛЯ» 

2.40 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ» 

4.35 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 4.50 «НеизвестНая ПлаНета»: 

«траНсгиМалаи» 

6.25 Т/С «ТУРИСТЫ» 

9.05 «в час ПиК»: «сКольКо МНе 

осталось?»

10.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»

12.00 «НереальНая ПолитиКа»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

15.50, 3.05 Т/С «ПОБЕГ»

18.00 «в час ПиК»: «Молодой 

Муж»

19.00 НесПраведливость

20.00 Х/ф «ЖАНКЛОД ВАН ДАММ»

21.50 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

0.00 Мировой боКс: восходящие 

звезды

0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»

2.05 Т/С «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

5.15 НочНой МузКаНал

6.00 М/с «Эй, арНольд»

7.00 М/с «жизНь и  ПриКлЮчеНия 

робота-ПодростКа»

8.25 «Пульс города»

8.50 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

9.50 лотереи

10.00 «шКола реМоНта»

11.00 «битва ЭКстрасеНсов»

12.00 «КоМеди  Клаб»

13.05 М/Ф «ПереПолох в гиМа-

лаях»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ»

19.05, 22.30 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

23.00, 0.00, 1.55 «доМ-2»

0.30 «Comedy Woman»

1.25 «сеКс» с аНФисой чеховой

2.50 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ, фРЕДДИ»

4.35 «убойНой Ночи»

5.45 «КоМедиаНты»

5.25, 8.20, 11.50, 18.10, 22.15, 0.30 вес-
ти-сПорт

5.40 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
7.50 «страНа сПортивНая»
8.30, 22.30 вести-сПорт. МестНое 

вреМя
8.40 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
11.40, 22.00 вести.Ru
12.00 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
14.10 Юар-2010
15.00 Футбол. чМ. 1/4 ФиНала
18.30 ПроФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКра-
иНа) Против альберта 
сосНовсКого

19.45 лучший год. Юар-2010
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.35 «Моя ПлаНета»
0.40 дзЮдо. турНир «большого 

шлеМа»
1.45 ПроФессиоНальНый боКс. 

Фариз КасыМов Против 
деМарКуса Корли

2.40 легКая атлетиКа. 
МеждуНародНый турНир 
«mosCoW open»

6.00 д/Ф «ростовсКие ФаНтоМасы»
7.00 д/Ф «батальоН оборотНей»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.00, 0.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-2»
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-6»
17.45 На изМеНе
18.45 Т/С «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
19.50 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«УЖАС АМИТИВИЛЯ»
21.40 Т/С «6 КАДРОВ»
22.00, 0.10 брачНое чтиво
23.00 Т/С «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
1.10 фИЛЬМ «ВОСКРЕСШИЙ ИЗ 

МЕРТВЫХ»
3.20 д/Ф «ПрестуПлеНия ЭПохи  

социализМа»
4.25 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

с 28 июня по 4 июля 2010 г.

ко ничего не потеряете, но и многое 
приобретете. Прислушайтесь к се-
бе — и найдете необходимое 
решение. Четверг порадует 
хорошими новостями. Если 
в пятницу поступит инте-
ресное предложение, не от-
казывайтесь, так как от согла-
сия, возможно, будет зависеть ваша 
карьера в ближайшем будущем. 

Весы. Неплохо 
складывающиеся 
деловые отноше-
ния могут неожи-
данно перейти 

в другую плоскость. Остерегайтесь 
служебных романов. Не исключено, 
что что-то вам придется начинать 
заново. Желательно пересмотреть 
свой стиль поведения. Понедельник 
— один из самых плодотворных дней 
недели, когда можно сделать намного 
больше, чем запланировано. 

скорпион. Не-
деля в целом распо-
лагает к размерен-
ному ведению дел, 
продвижению в профессиональной 
сфере, укреплению своих позиций. 
Не стоит планировать на этот период 
новых свершений, довольствуйтесь 
пока тем, что имеете. Понедельник, 
вторник и среду лучше посвятить за-
вершению незаконченных дел. Запа-
ситесь терпением, будьте скромнее 
в своих притязаниях. Постарайтесь 
взглянуть на ситуацию глазами близ-
кого человека. 

стрелец. Вне-
запные карьерные 
взлеты случаются 
прискорбно редко, 
однако сейчас мож-

но ожидать и не таких чудес. Про-
верьте: может быть, вы займете не-
ожиданно освободившееся место. 
Оно окажется для вас замечательным 
подарком. В среду постарайтесь по-
нять близких людей, найдите компро-
миссное решение. В пятницу сможете 
воплотить в жизнь мечты.

козерог. На не-
деле Фортуна может 
подарить вам удиви-
тельный шанс рас-
крыть творческий 
потенциал. В среду не стоит подда-
ваться на искусные уговоры знако-
мых, их предложения, возможно, даже 
искренние, вам радости не принесут. 
В субботу будете полны сил и энергии, 
так что постарайтесь успеть взяться за 
как можно большее количество дел. В 
воскресенье уделяйте больше внима-
ния своим близким. 

Водолей. Пос-
тарайтесь сделать 
над собой уси-
лие и отдохнуть 
на этой неделе. 

Бескорыстное служение близким и 
любимым людям, разумеется, дело 
благородное, но и в нем нужно де-
лать перерывы. Не стоит зацикли-
ваться на вопросах материальных 
благ, лучше подумайте о душе.

рыбы. Вы до-
статочно легко уп-
равитесь с делами, 
вне зависимости от 
их характера. Появится возможность 
пересмотреть свой статус и еще раз 
обсудить это с заинтересованными 
людьми. В понедельник вероятны 
интересные предложения, которые 
потребуют от вас нестандартных ре-
шений. Во второй половине недели 
вам придется взять на себя ответс-
твенность за принятие необходимых 
решений, которые повлияют на бли-
жайшее будущее.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс
ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/Ф «луПдиду», «вуФи»

7.00 иНостраННая КухНя

7.30, 9.00, 21.50 «одНа за всех»

8.00, 1.05 Неделя еды

9.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

11.00 д/Ф «велиКие старухи»

11.30 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
13.30 д/Ф «служебНые роМаНы»

16.00 «дело астахова»

18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО»

19.00, 2.05 д/Ф «ФраНцужеНКи»

19.30 Х/ф «ШОКОЛАД»
23.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
2.35 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00, 5.00 д/Ф «Миссия двойНиКов»

7.00, 10.00 МультФильМы 

8.00 М/Ф «я горНостай» 

8.30 М/Ф «Юху и  его друзья» 

9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы ба-
КугаН» 

9.30 М/Ф «тайНые ПриКлЮчеНия 
сеМейства сатурдей» 

10.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО»

12.30 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

15.50 д/Ф «силы Природы» 

17.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
19.00 д/Ф «ЭФФеКт  НострадаМу-

са» 

20.00 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
22.00 Х/ф «ГЛАЗ»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
1.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ КУОТЕР-

МАССА»
3.00 Х/ф «ОГНЕПОКЛОННИКИ»

домашний

ТВ-3

оВен. На неде-
ле стоит обратить 
внимание на зна-
ки, которые вам 
посылает судь-
ба. А вот предупреждает ли она об 
опасности или обращает внимание 
на удачное стечение обстоятельств 
— сможете разгадать только вы. В 
понедельник не пренебрегайте да-
же мелкими поручениями начальс-
тва: как знать, может быть, именно 
так вы достигнете успеха. В пятницу 
окунитесь с головой в текущие дела 
— таким образом вы избежите инт-
риг и сплетен. 

телец. Придет-
ся много времени 
посвятить рабо-
те, возможны так-
же изменения в 

личной жизни и на службе. Пожи-
ная плоды своих трудов, постарай-
тесь не расслабляться, иначе ва-
ши планы окажутся построенными 
на песке. Не бойтесь взять на се-
бя ответственность — от этого вы 
только выиграете. Наступает бла-
гоприятный момент для серьезного 
жизненного выбора. Может возник-
нуть ситуация, которая поможет вам 
разобраться в людях, с которыми вы 
общаетесь в рабочей или дружес-
кой обстановке. 

близнецы. Не-
смотря на актив-
ность и работоспо-
собность, во вторник 

может подкрасться хандра. Если она 
начнет вас одолевать, измените темп, 
постарайтесь снизить объем работы. 
Ваши достижения никуда от вас не 
денутся. Непременно побалуйте се-
бя чем-нибудь таким, что поднимет 
настроение, — это обязательно у вас 
получится.

рак. На неделе 
желательно пос-
вятить достаточно 
времени установлению новых зна-
комств и выстраиванию отношений 
с влиятельными людьми. Постарай-
тесь пересмотреть сложившуюся 
систему ценностей. Сейчас вы будете 
объектом повышенного внимания — 
не позволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам в извлече-
нии максимальной выгоды.

леВ. Нынче вас 
закружит водово-
рот разнообразных 
событий. И лишь 
одна проблема бу-

дет мешать жить: как везде и всюду 
успеть, как никуда не опоздать? Впро-
чем, справиться с ней — вполне вам 
по силам. Меньше разговаривайте и 
больше делайте. Постарайтесь быть 
все время начеку и не болтать лиш-
него. Почаще применяйте диплома-
тическое искусство — это позволит 
вам обойти стороной конфликты. 

деВа. Оперев-
шись на своевре-
менный дружеский 
совет, вы не толь-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Новый павильон на Казачьем 
рынке, недорого. Или сдаю в аренду. 
Пятигорск, тел.: 31-26-51, (8-963) 
381-24-26.

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен 
на квартиру. Тел.: (8-928) 344-66-20, 
(8-918) 763-02-49. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

ВАЗ-2114, 2007 г. в., дв. 1,6 л, цв. 
ригата, компьютер, магнитофон, в 
хор. состоянии, цена 175 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-42-51, после 
20.00, (8-962) 744-42-17.

ВАЗ-2104-2106, 1995 г. в., недоро-
го. Пятигорск, ул. Буденного, 64, тел.: 
31-26-51, (8-963) 381-24-26.

ВАЗ-2107, 2003 г. в., музыка, ко-
лонки, пробег 77 тыс. км, в отл. состо-
янии, срочно. Тел. (8-928) 354-95-76.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852.

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Паркетные работы любой слож-
ности без пыли. Укладка паркета 
по современ. технологиям. Рестав-

25 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +27°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

26 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +28°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

27 июня. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 1 м/с.

28 июня. Температура: ночь 
+18°С, день +31°С, возможны дождь, 

гроза, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра 

С-В, скорость ветра 3 м/с.
29 июня. Температура: 

ночь +20°С, день +31°С, возможен 
дождь, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

30 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +28°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

1 июля. Температура: ночь +17°С, 
день +28°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, 

чтобы по горизонталям, вертикалям, большим диагоналям 
и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 23
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Советы из конверта

Бифштекс из бананов
Бананы — 5-6 шт., мука, соль 

— по вкусу, яйцо — 1 шт., суха-
ри панировочные — по вкусу.

Возьмите бананы, очистите и 
разрежьте вдоль на две части. 
Каждую половинку обваляйте в 
муке, посолите, обмакните во взби-
том яйце, обваляйте в сухарях и об-
жарьте в кипящем жире. Это блюдо можно подавать и как закуску, и как 
гарнир.

Светлана САМСОНОВА, Минводы.

Салат «Моя выдумка» 
Картофель — 4 шт., луковица — 1 шт., говядина — 200 г, зеленое 

яблоко — 1 шт., петрушка — полпучка, укроп — полпучка. 
Для соуса: оливковое масло — 5 ст. л., мед (жидкий) — 1 ч. л., соль, 

перец — по вкусу.
Картофель и говядину отварите. Картофель, говядину и яблоко нарежь-

те маленькими кубиками, лук — полукольцами, зелень измельчите. Про-
дукты соедините в тарелке, полейте соусом и все хорошо перемешайте. Ук-
расьте зеленью.

Соус: смешайте масло, мед, соль и перец.
Елена ПИСАРЕНКО, Пятигорск.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
25 июня в 19.00 — «Женить-

ба», спектакль Государственного 
театра им. В. Маяковского.

27 июня в 16.00 — «Не в силах 
я сердце унять...».

30 июня в 16.00 — музыкаль-
ное кафе.

Öèðê
26 июня в 12.00 и 16.00, 27 

июня в 16.00 — новая программа 
«Амазонки». 

Êëóá 
âîåííîãî ñàíàòîðèÿ

29 июня в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выходные 
— понедельник, вторник (ул. Про-
мышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
25 июня в 16.00 — вечер фор-

тепианной музыки «Романтические 
портреты».

26 июня в 19.30 — «Музыкаль-
ный момент».

28 июня в 16.00 — «Я танце-
вать хочу».

30 июня в 16.00 — духовой 
квинтет «Гармония».

Çàë 
Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåè

27 июня в 19.00 — «Песни без 
слов».

30 июня в 19.00 — «Музыкаль-
ный момент».

Òåàòð îïåðåòòû
25 июня в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

26 июня в 19.00 — О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (муз. 
комедия в 2-х действиях).

30 июня в 19.00 — И. Кальман 
«Последний чардаш» (оперетта в 
2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 

Äîì Àëÿáüåâà
По 27 июня: демонстрация ху-

дожественной выставки студентов 
ПГТУ.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

рация старого паркета. Шлифовка 
машинкой «Trio». Ламинат. Стяжка. 
Доставка сопутств. материалов. Уме-
ренные цены. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 372-10-83, 369-05-57, (8-905) 
465-57-31.

Выполним люб. строит. работы: 
водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, пластик, кровельн. рабо-
ты и т. п. Тел. (8-918) 746-93-03.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел.: 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. 
руб.; телефон «SonyEricsson», цена 
4,5 тыс. руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Окна дерев. для лоджии, двойн. 
остекление, разм. 5,7х1,5 м, 8 шт. 
Пятигорск, тел.: 37-74-62, (8-903) 
417-47-21, (8-961) 481-65-11.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Требуются подсобные рабочие. 
Оплата 500 руб. в день. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 51/165/60, на пенсии, 

работаю, худенькая, не очень разго-
ворчивая, добрая, шатенка, люблю 
природу. Для создания семьи позна-
комлюсь с трудолюбивым мужчиной. 
681000, Комсомольск-на-Амуре, д/в 
Александровой Е. В.

Женщина, 53 года, русская, раз-
ведена, есть в/о, без в/п. Позна-
комлюсь с мужчиной без м/ж про-
блем, добрым, простым. Тел. (8-928) 
817-57-85. 

Женщина, 64 года. Познакомлюсь 
с интеллигентным, с в/о, неженатым, 
неработающим мужчиной, не загру-
женным поручениями детей, пяти-
горчанином, 65-75 лет. Тел. (8-905) 
49-60-437. 

Женщина, 66 лет, без м/ж про-
блем. Для недальних прогулок, воз-
можно и совместного проживания, 
ищу компаньона в лице деликатной, 
образованной женщины-пенсионер-
ки (или пенсионера), живущей в Пя-
тигорске, без ж/п. Сообщаю телефон, 
чтобы созваниваться, но не для «те-
лефонных посиделок». Тел. (8-928) 
318-46-68. 

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89. 
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Наконец-то наступило лето! Мы с 
нетерпением ждали этой поры и те-
перь не хотим терять ни одного сол-
нечного денька. Но не торопитесь! 
Солнце сколь щедро, столь и ковар-
но. Добрая половина морщинок на 
лице и шее — его отметины. Чтобы 
не допустить этого, примите меры.

Вспыхнула экзема
Краснота, зуд, волдыри — нали-

цо все признаки экземы. Это пересу-
шенная солнцем кожа реагирует вос-
палением или нейродермитом.

Совет: примите прохладный душ, 
промокните кожу полотенцем и нанеси-
те увлажняющий лосьон или молочко.

Терапия: не хватайтесь за гор-
мональные препараты. Попробуйте 
натуральные биодобавки.

Признаки аллергии
Жара провоцирует потницу и ал-

лергию на солнце. Чтобы этого не 
произошло, привыкайте к солнцу 
постепенно.

Совет: сократите время нахож-
дения под прямыми лучами солнца. С 
10 до 16 часов отдыхайте в тени.

Терапия: во время загара при-
нимайте кальций.

Чтобы загар был ровным и краси-
вым, включите в рацион богатые бе-
та-каротином морковь, дыню, абри-
косы и томаты.

Без образований...
Воздействие агрессивных УФ-лу-

чей в больших дозах может привести 
к очень неприятным последствиям: 
возникновению злокачественных 
опухолей, преждевременному старе-
нию и ожогам кожи, роговицы глаза. 
Особенно это касается людей, имею-
щих от природы бледный тип кожи и 
светлый цвет глаз.

Чтобы кожа головы, волосы и гла-
за не страдали, выходя на солнце, 
всегда надевайте шляпу и солнцеза-
щитные очки.

Совет: пользуйтесь средством для 
загара со степенью защиты, соответс-
твующей типу вашей кожи. Наносите 
его за полчаса до выхода на пляж.

Терапия: снизить риск развития 
рака кожи можно только при соблю-
дении строгих правил пребывания на 
солнце.

Мороженое: 
прогоняет депрессию
 Это лакомство — источ-

ник белка и углеводов, ко-
торый помогает быстро 
утолить голод и собраться 
с силами. Кроме того, мо-
локо и сливки, из кото-
рых делают мороженое, 
содержат вещества, ус-
покаивающие нервную 
систему. Но и это еще не 
все! В мороженом содержит-
ся аминокислота L-трипто-
фан, которая помогает быс-
трее справляться с хандрой и 
депрессией!

Кофе: 
помогает 
сконцентрироваться
Согласись, уже от 

одного горьковато-
го и неповторимого 
бодрящего арома-
та свежемолото-
го кофе где-то на 
подсознатель-
ном уровне по-
является ощущение 

радости. Кофе понижает аппетит и ускоря-
ет обмен веществ, увеличивает активность 
— как физическую, так и умственную, зна-
чительно повышает способность к концен-
трации.

Шоколад: 
противостоит стрессу
Свойство этого удивительно-

го продукта повышать настроение 
давно доказано — это самый бога-

тый источник гормонов счастья. Но 
будьте осторожны. Последние научные 

данные свидетельствуют: постоянное 

употребление шоколада в стрес-
совых ситуациях может перейти 
в привычку, и с каждым разом бу-

дет требоваться большая доза. Так 
что не увлекайтесь!

Еда — сплошное 
удовольствие!

Кожа жаждет солнца

Непременной чертой любого авангардного ин-
терьера стали чистота линий и применение инно-
вационных технологий. В идеале самый модный 
дом сегодня — «умный дом» с автоматизирован-
ным управлением освещением, венти-
ляцией, охраной. Впрочем, дело не в 
инновациях, а во внешнем облике. Поп-
робуйте последовать нескольким прос-
тым советам. Чем больше света и про-
стора будет в вашем доме, тем лучше. 
Не стоит перегружать интерьер множес-
твом мелких деталей, оставьте только 
самое необходимое и несколько ориги-
нальных акцентов.

Максимально используйте натураль-
ные материалы и эргономичные формы. 
Мебель, аксессуары, текстиль, посуда — 
все должно быть в колорите, близком к 
натуральным цветам.

В интерьерах гостиной необходимо 
сочетание элегантности и романтичности, 
ведь эта комната должна больше других 
располагать к общению в непринужден-
ной обстановке.

В моде белый, бежевый цвета и все оттенки ко-
ричневого, также натуральные материалы в соче-
тании с нержавеющей сталью. Яркий блеск метал-
ла, гармонируя с теплой фактурой натурального 
дерева и прохладными глянцевыми поверхностя-
ми создают совершенно новое, пока еще необыч-
ное ощущение простора и чистоты.

Последний писк интерьерной моды — стике-
ры (наклейки на стены) как украшение. Эта мо-

да пришла к нам из Франции и пользуется там 
сейчас бешенной популярностью. Стикеры могут 
быть из бумаги, винила или фольги, главное пре-
имущество — вы можете поменять настроение в 

считанные минуты. Их при желании можно легко 
удалить. Некоторые фирмы даже предлагают на-
клеить фотоизображения на стеклянные фасады 
кухни в стиле техно. Вы можете заказать пейзаж 
по каталогу или принести собственное фото. Есть 
даже возможность вставить гербарий между стек-
лами дверок, что способно совершенно преобра-
зить интерьер, не меняя при этом мебель.

Тенденции в жизнь 

Как избежать «пляжных»
неприятностей

Ультрафиолетовые лучи, безусловно, 
полезны — если соблюдать меры 

острожности. . .

Налегайте на фрукты и овощи, бо-
гатые витамином С. Он способствует 
быстрому обновлению клеток кожи.

Следите за родинками. Любые из-
менения — повод обратиться к вра-
чу-дерматологу! 

При солнечной активности часто 
«просыпается» вирус герпеса. В ка-
честве «скорой помощи» используй-
те крем с ацикловиром. 

Мода в интерьере кардинально меняется примерно раз 
в десятилетие. Но дизайнеры радуют нас новинками 

гораздо чаще.

Продукты, которые внушают оптимизм 
и помогают поднять настроение
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